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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
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канд. биол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии,  
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МОДЕЛЬ ОБОГАЩЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ  

 

Аннотация. В настоящее время, в отечественном образовательном пространст-

ве стремительно возрастают теоретические и прикладные требования к дистанцион-

ному обучению. 

В связи с этим представляет интерес опыт зарубежных стран (в частности, 

США) в этом направлении. В работе рассмотрена модель обогащения процесса обуче-

ния Дж. Рензулли, в основе которой лежит выявление интересов ребенка и обучение по 

индивидуальным программам. 

Ключевые слова. Модель обогащения дистанционного обучения, профиль, порт-

фолио, одаренность, дифференциация. 

 

В настоящее время в отечественном образовательном пространстве стремительно 

возрастают теоретические и прикладные требования к дистанционному обучению.  

Модель Дж. Рензулли [1] включает в себя разнообразие обогащения обучения в 

масштабах всей образовательной организации через различные возможности модифика-

ции и дифференциации учебных программ и портфолио обучающего, в содержании ко-

торого включена информация об его интересах, стиле обучения, возможности получения 

конечного образовательного продукта и др. Такая модель может быть успешной в реше-

нии проблем обучающихся не только с высоким умственным потенциалом, но также 

предоставляет преимущества обучения для творческих детей.  

В основе модели обогащения лежит сгенерированный компьютером профиль ака-

демических преимуществ, интересов, стилей обучения и предпочтительных способов 

самореализации каждого обучающего. После того, как работа на основе профиля завер-

шена, очень сложная поисковая система тщательно подбирает интернет-ресурсы для 

профиля каждого обучающего. Такой подход позволяет учителям обеспечить диффе-

ренцированное обогащенное обучение и экономит их рабочее время.  

Также использование модели оказывается эффективным для детей, имеющих са-

мые разные социальные условия жизни.  

Теоретическая часть модели была разработана на основе «триады обогащения» Дж. 

Рензулли: способности выше среднего, познавательная потребность, творческая инициа-

тива.  

Концепции строится на четырех принципах: 

1. Каждый обучающийся уникален, и поэтому весь учебный опыт должен быть 

рассмотрен таким образом, чтобы учитывать способности, интересы и стили обучения 

человека.  

2. Обучение является более эффективным, когда обучающиеся пользуются тем, что 

они делают.  
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3. Обучение является более значимым и приятным, когда содержание (т.е., знания) 

и процесс (т.е., навыки мышления, методы исследования) изучаются в контексте реаль-

ной проблемы, поэтому следует уделять внимание возможностям персонализации обу-

чающегося при выборе проблем, их актуальности и решения. 

4. Некоторые формальные инструкции могут быть использованы в обогащении 

обучения и преподавания, но основная цель этого подхода – повышение знаний, приоб-

ретение навыков, которые являются результатом построения индивидуального маршру-

та обучающегося.  

Автор модели считает, что одаренность не является унитарным понятием, но есть 

существует много проявлений дарований и талантов, и поэтому единые определения не 

могут адекватно объяснить это многогранное явление. Путаница в современных теориях 

одаренности привела многих исследователей к разработке новых моделей объяснения 

этой сложной концепции, но большинство согласны с тем, что одаренность развивается 

со временем и что культура, способности, окружающая среда, пол, возможности и слу-

чай способствуют развитию талантов. 

Основа модели – творческая продуктивная одаренность, которая дает возможность 

детям (учащиеся, высоко оцениваемые по показателям креативности, как правило, пре-

успевают в школе и по показателям достижений) работать над вопросами своего лично-

стного обучения, которые могут быть доведены до сложных уровней последовательной 

исследовательской деятельности. 

Задачами обогащения являются: предоставление возможностей для проявления ин-

тересов, знаний, творческих идей, готовность самостоятельно разрешить выбранную 

проблему или область исследования; продвинутый уровень понимание знаний (контен-

та) и методологии (процесс), используемых в рамках конкретных дисциплин и междис-

циплинарных исследований; развитие самоорганизации, использование ресурсов, управ-

ление временем, принятие решений, развитие целеустремленности, самооценки, уверен-

ности в себе.  

Конечной целью такого обогащенного обучения является замена зависимого и пас-

сивного обучения самостоятельным и вовлеченным.  

Достигается такая замена при помощи интерактивной онлайн-программы «Renzulo 

Learning» путем сопоставления интересов обучающихся их стилей обучения с широким 

спектром образовательной деятельности и ресурсов. 

При этом обеспечение высокого уровня сложности задач требует повышения ква-

лификации в преподаваемой дисциплине (дисциплинах), в применении процессуальных 

навыков, а также в управлении и содействии исследованиям, проводимым отдельными 

лицами и небольшими группами.  

RLS Profiler (компонент программы «Renzulo Learning») представляет собой ком-

пьютеризированный инструмент оценки, создавая уникальный профиль для каждого 

обучающегося. Он состоит из тщательно отобранных вопросов, связанных с конкретны-

ми интересами обучающегося. Система оценивает интересы обучающегося по 12 основ-

ным категориям, в том числе: изобразительное искусство, журналистика, математика, 

история, науки, спорт, фотография/видео, социальное действие, бизнес, технологии, ли-

тература/чтение и иностранные языки. Оцениваются и стили самовыражения обучаю-

щихся, будь то письмо, устные дебаты, сценическое представление, скульптура, танец 

или множество других выразительных техник.  

«Renzulo Learning» также оценивает стили обучения или способы, которыми обу-

чающиеся любят изучать новую информацию, начиная от индивидуального обучения до 

обучения в больших группах, от обзора на бумаге до цифровых технологий, сосредото-

чив внимание на 9 стилях обучения: лекция, компьютерная инструкция, обсуждение, 

взаимное обучение, групповая работа, обучающие игры, технологии, моделирование и 

независимые исследования.  
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Обучающиеся отвечают на вопросы об их интересах, обучении и стилях в течение 

30-50 минут, и «профилировщик» производит точную оценку каждого обучающегося, 

его способностей и того, как этот человек лучше всего учится. Оценка «профилировщи-

ка» становится основным инструментом повышения производительности для учителей в 

части эффективного плана обучения.  

База данных «Renzulo» для возможности обогащения детей включает в себя тысячи 

тщательно отобранных ресурсов, которые регулярно контролируются, обновляются, 

расширяются. База данных предоставляет педагогам обширное хранилище дифференци-

рованных материалов и ресурсов для обучающихся с различными уровнями способно-

стей, интересов, стилей обучения и предпочтительных стилей выражения. Преподавате-

ли имеют легкий доступ к неограниченному запасу ресурсов. 

Базы данных разделены на 14 отдельных категорий, представляющих широкий 

спектр образовательной деятельности. К ним относятся: виртуальные экскурсии, реаль-

ные выезды на природу, творческие способности учебной деятельности, обучение кри-

тическому мышлению, самостоятельному изучению опционов, конкурсы, сайты, исходя 

из индивидуальных интересов, высококачественная художественная литература, попу-

лярные книги, книги для проведения научно-исследовательских и творческих проектов, 

программы, например, по развитию исследовательских умений и навыков, видео и DVD.  

Все записи базы данных тщательно исследуются специалистами «Renzulo 

Learning», специалистами образования, проверяются на применимость уровня класса и 

кодируются. 

Поиск автоматически связывает профиль каждого обучающегося с базой данных 

обогащения для создания настраиваемого списка мероприятий, предназначенных для 

этого обучающегося. 

В комплекте программы имеются портфолио проектов (создание проектов) и 

портфолио талантов (создание и публикация работы, интернет-ссылки, изображения и 

другие работы по проектам).  

Программа предлагает ряд инструментов управления для учителей, администрато-

ров и родителей, призванных помочь отдельным обучающимися. 

Также доступны карты обучения учителей; проекты обогащения; творческие учеб-

ные мероприятия; справочные статьи ведущих практиков образования; планы уроков 

для эффективного использования и т.д. Эти компоненты предоставляют как обучаю-

щимся, так и учителям уникальный образовательный опыт, непосредственно соответст-

вующий профилю обучения каждого человека, одновременно давая родителям пред-

ставление о потребностях их ребенка. 

Таким образом, можно рекомендовать изучение представленной модели Дж. Рен-

зулли, а также ее использование в процессе обучения. 

 

Список использованной литературы 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье представлены направления, содержание и формы иннова-

ционных преобразований в дошкольном образовании, способствующих совершенствова-

нию профессиональных компетенций педагогов; описан опыт исследовательской дея-

тельности детских садов Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в 

рамках сетевых инновационных площадок; указаны формы, методы и приемы нововве-

дений в образовательной деятельности, повышающих профессиональные компетенции 

педагогов. 

Ключевые слова. Инноватика, инновационный процесс, педагогическая инновати-

ка, нововведения, инновационные образовательные технологии, сетевая форма органи-

зации инновационной деятельности. 
 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования. С одной 

стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с 

другой – повышение требований к дошкольному образованию, в том числе через приня-

тие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО). В этих условиях востребован не просто воспитатель, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Эти качества в педагоге могут раз-

виваться только в условиях творчески, проблемно и технологично организованного об-

разовательного процесса в дошкольном учреждении, где педагог активно занимается на-

учно-методической, поисковой, инновационной работой, учится искать свое «профес-

сиональное лицо», свой педагогический инструмент. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включаются не только 

отдельные педагоги-новаторы, а практически каждое образовательное учреждение в це-

лях повышения качества дошкольного образования. Инновационные преобразования 

приобретают системный характер: создаются новые типы, виды и профили дошкольных 

учреждений, разрабатываются и внедряются новые образовательные программы, позво-

ляющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориенти-

рованного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Введение ФГОС дошкольного образования требует от педагога улучшения качест-

ва образования, внедрения новых методов обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Сегодня образование ориентировано на развитие технологий и методов воз-

действия на личность, готовую и способную к саморазвитию и самоопределению. Но на 

практике возникают противоречия между имеющейся потребностью к внедрению инно-

ваций и неумением педагогов осуществлять инновационную деятельность. Сегодня ка-

ждый педагог должен свободно ориентироваться в понятиях «инноватика», «иннова-

ция», «новшество», «педагогическая инновация».  

В начале 20-го века появилась новая область знания - инноватика - наука о ново-

введениях, в рамках которой изучаются закономерности технических нововведений в 

сфере материального производства. Ключевое понятие в инноватике – это инновацион-

ный процесс. Термин «инновация» происходит от латинского innovat - нововведение. По 

«Словарю практического психолога» - «инновация (нововведение)» в социально-

психологическом аспекте - это создание и внедрение различного вида новшеств, порож-

дающих значимые изменения в социальной практике» [1]. Понятие «новый» в «Словаре 
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русского языка» Ожегова С.И. означает «впервые созданный или сделанный, появив-

шийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к бли-

жайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвест-

ный [2]. Новшество в образовании - это именно средство (новый метод, методика, тех-

нология, учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого средства. В 

целом, под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созда-

нию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Процесс (продвижение) – это совокупность последовательных действий для достижения 

какого-либо результата. 

Таким образом, если рассматривать эти понятия применительно к области образо-

вания, то педагогическая инновация - это нововведения в педагогической деятельности, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания. Педагогические иннова-

ции направлены на повышение эффективности воспитания и образования. Инновацион-

ные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-

экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От этих 

аспектов зависит общий климат и условия, в которых инновационные процессы проис-

ходят. Имеющиеся условия могут способствовать, либо препятствовать инновационному 

процессу. Введение новшеств - это, прежде всего, функция управления искусственными 

и естественными процессами изменений. А.В. Хуторской подчеркивает «единство трѐх 

составляющих инновационного процесса – это создание, освоение и применение нов-

шеств. Именно такой трѐхсоставный инновационный процесс и является чаще всего 

объектом изучения в педагогической инноватике, в отличие, например, от дидактики, 

где объектом научного исследования выступает процесс обучения» [3].  

Участники инновационного процесса всегда должны помнить, что новое всегда до-

бивается признания, пробивает себе дорогу с большим трудом. Оно носит конкретно-

исторический характер и может быть прогрессивным для определенного отрезка време-

ни, но устареть на более позднем этапе, стать даже тормозом в развитии. 

Новое может выступать в разных формах, как принципиально неизвестное новше-

ство (абсолютная новизна); как условная (относительная) новизна; как форма «под-

страивания» под науку, сменив название (не лучше, но по-другому. Нововведения также 

группируются в различные типы: 

1. По влиянию на учебно-воспитательный процесс: в содержании образования; в 

формах, методах воспитательно-образовательного процесса; в управлении ДОУ. 

2. По масштабам (объему) преобразований: частные, единичные, не связанные ме-

жду собой; модульные (комплекс частных, связанных между собой); системные (отно-

сящиеся ко всему дошкольному учреждению). 

3. По инновационному потенциалу: усовершенствование, рационализация, видоиз-

менение того, что имеет аналог или прототип (модификационные нововведения); новое 

конструктивное соединение элементов существующих методик, которые в новом соче-

тании ранее не применялись (комбинаторные нововведения); радикальные инновации. 

4. По отношению к предшествующему: новшество вводится вместо конкретного, 

устаревшего средства (заменяющее новшество); прекращение использования формы ра-

боты, отмена программы, технологии (отменяющее нововведение); освоение нового ви-

да услуг, новой программы, технологии (открывающее нововведение); 

5. Ретровведение – освоение нового в данный момент, для коллектива детского сада, 

но когда-то уже использовавшегося в системе дошкольного воспитания и образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования [4, 17] определены основные компетенции педагога, отражающие современные 

требования к организации образовательной деятельности в инновационном режиме: 
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1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка через непосредственное 

общение с каждым ребѐнком, соблюдая уважительное отношение к нему, к его чувствам 

и потребностям;  

2. Умение поддерживать индивидуальность и инициативу детей, создавая необхо-

димые условия для свободного выбора ими разных видов деятельности и для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. Важным является умение оказы-

вать детям помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных ви-

дах деятельности. 

3. Умение устанавливать правила взаимодействия в разных ситуациях - создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

4. Способствование развитию коммуникативных способностей детей, позволяю-

щих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

5. Формирование умения у детей работать в группе сверстников путем построения 

вариативного развивающего образования и в совместной деятельности со взрослыми и 

более опытными сверстниками.  

6. Развитие способности организовывать виды деятельности, способствующие раз-

витию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, фи-

зического и художественно-эстетического развития детей, создавая условия для овладе-

ния культурными средствами деятельности. 

7. Умение поддерживать спонтанную игру детей, еѐ обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства 

6. Умение организовать взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам образования и воспитания ребѐнка и непосредственного вовлечения их 

в образовательный процесс, в том числе посредством создания образовательных проек-

тов совместно с семьѐй.  

Таким образом, на первый план сегодня выходят такие личностные и профессио-

нальные качества и компетенции воспитателя, как четкое видение современных задач 

дошкольного образования; ценностное отношение к ребенку; проявление заботы о раз-

витии индивидуальности каждого ребенка; умение работать с содержанием обучения и 

разнообразными педагогическими технологиями, придавая им личностно-смысловую 

направленность; способность к самообразованию, саморазвитие личностных качеств. 

В этих условиях одним из эффективных средств совершенствования профессио-

нальных компетенций педагогов становится организация инновационной деятельности в 

ДОО, которая у воспитателей выражается в умении применять на новые технологии.  

К числу современных инновационных образовательных технологий в ДОУ наряду 

с распространенными здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими ребенку 

возможность сохранения здоровья, формирования у него необходимых представлений, 

умений, навыков здорового образа жизни, «экологической и этнической культуры, кото-

рая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе родного края, 

окружающему миру, в соблюдении определенных моральных норм и системы ценност-

ных ориентаций, сложившихся исторически в обществе на территории конкретного ре-

гиона» [5, 3], можно отнести: 

Технологии проектной деятельности, основной целью которых является развитие и 

обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу меж-

личностного взаимодействия. Знания, которые ребѐнок получает в ходе работы над про-

ектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся 

системе знаний об окружающем мире. 
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Экспериментально–исследовательская деятельность – в процессе которой у дошколь-

ников формируется исследовательский тип мышления (решение проблемных ситуаций, на-

блюдение, моделирование, опыты, фиксация результатов наблюдений, опытов, эксперимен-

тов, трудовой деятельности, дидактические игры, игровые обучающие и творчески разви-

вающие ситуации; трудовые поручения, действия; коллекционирование и др.) 

Информационно-коммуникационные технологии, где педагог становится для ре-

бенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных про-

грамм; в формировании основ информационной культуры его личности. 

Технология «Портфолио дошкольника» - это копилка личных достижений ребенка 

в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность 

еще раз пережить приятные моменты своей жизни. Это своеобразный маршрут развития 

ребенка. Портфолио выполняет функции: диагностическую (фиксирует изменения и 

рост за определенный период времени); содержательную (раскрывает весь спектр вы-

полняемых работ); рейтинговую (показывает диапазон умений и навыков ребенка). 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образо-

вательной работы детского сада и решением его основных задач. В деятельности с по-

мощью игровых технологий у детей развиваются психические и личностные процессы. 

Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач). Целью использования 

данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств 

мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поис-

ковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Личностно-ориентированные технологии: цель данных технологий – создание де-

мократичных партнѐрских гуманистических отношений между ребѐнком и воспитате-

лем, в результате которых обеспечиваются бесконфликтные, комфортные, безопасные 

условия для социального развития каждого ребѐнка.  

Развивающие технологии: ребѐнок самостоятельно должен прийти к какому-либо 

мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

Проблемно-диалогическая технология подразумевает проблемное введение нового 

материала: ставится задача или вопрос для исследования, а методы поиска решения ор-

ганизуют самостоятельное «открытие» знания детьми в творческом процессе - поиске. 

Скажем, старшей группе предстоит показать кукольный спектакль для малышей. Но ку-

кол «би-ба-бо» в группе нет… и дети предлагают сделать кукол из… (кружек, природно-

го материала, перчаток или варежек…) 

Психо-коррекционные технологии: их целью является снятие психоэмоционально-

го напряжения дошкольников. Виды: сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная тера-

пия, игротерапия, куклотерапия и др. 

Сотрудники кафедры, осуществляя научное руководство инновационными пло-

щадками, оказывают научно-методическую помощь педагогам, работающим в режиме 

инновации по внедрению новых образовательных моделей, технологий, подходов в реа-

лизации образовательных программ. Главным в совместной работе кафедры и педагогов 

ДОО становится совершенствование профессиональных компетенций воспитателей в 

организации и осуществлении образовательного процесса в условиях инновационной 

деятельности. Тему научного исследования выбирают сами коллективы детских садов. 

По одной и той же теме могут работать несколько детских садов, объединяясь в сетевые 

инновационные площадки для разработки, апробации и внедрения новшеств в содержа-

ние, технологию, модель образования на основе краеведческого материала, системы 

воспитания дошкольников с опорой на народную педагогику, форм, методов и средств 

образования из опыта лучших педагогов ДОУ.  

Сетевая форма организации инновационной деятельности является эффективной 

для каждого детского сада, участвующего в исследовании. Несмотря на разные матери-

ально-технические условия, уровень профессиональных компетенций педагогов, этно-
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региональные особенности местности, где находится образовательное учреждение, сете-

вая форма функционирования инновационной площадки имеет положительные стороны. 

Площадка способствуют более тесному взаимодействию педагогов между собой в реа-

лизации программы, помогает сплочению педагогических коллективов детских садов, 

находящихся в разных точках республики, дает возможность изучения и внедрения 

лучшего опыта работы друг у друга в освоении и внедрении инновационных подходов и 

способов в образовательный процесс. В конечном итоге, сетевая форма взаимодействия 

ДОО становится фактором, повышающим качество дошкольного образования.  

Каждый детский сад по теме инновационной деятельности разрабатывает свою про-

грамму с указанием конкретных мероприятий и сроков их выполнения по этапам научного 

исследования. Для организации и реализации деятельности инновационной площадки педа-

гоги-исследователи определяют свой индивидуальный маршрут развития и совершенство-

вания своих профессиональных компетенций по исследуемой научной теме. 

Сегодня сотрудниками кафедры на базе ДОУ республики успешно проводятся ис-

следования по формированию коммуникативных способностей детей-билингвов стар-

шего дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий, по изучению роли башкирских народных традиций в формировании ценностей здо-

рового образа жизни, краеведения как средства социально-коммуникативного развития 

дошкольников и др. Надо отметить, что инновационная работа способствует развитию и 

совершенствованию компетенций всех участников образовательных отношений: педаго-

гов, родителей и, в первую очередь, способствует раскрытию способностей детей и 

формированию у них новых умений и навыков. Со всеми педагогами, участвующими в 

инновационной деятельности, проводятся консультации, педсоветы по теме инноваци-

онной деятельности, обучающие семинары, мастер-классы, открытые занятия, вебинары 

и дистанционное консультирование. Педагоги инновационных площадок являются ак-

тивными участниками интернет-педсоветов, научно-практических конференций разного 

уровня, а дети - победителями разных конкурсов. 

На примере детского сада «Кубаляк» города Баймака, коллектив которого прово-

дит научные исследования по формированию коммуникативных способностей детей-

билингвов старшего дошкольного возраста средствами ИКТ, было достигнуто немало 

интересного и нового для внедрения в образовательный процесс ДОО, где активно прак-

тикуется двуязычие. 

В детском саду создается банк мультимедийных средств образования, где собира-

ются презентации, интерактивные игры, разработанные педагогами с привлечением ро-

дителей. В образовательном процессе успешно используются интерактивные дидактиче-

ские игры, как «Угости Булата», «Музыкальные инструменты народов Башкортостана», 

«Сказочный мир Азамата», «Одень куклу в национальную одежду народов Башкорто-

стана», «Укрась фартук народными орнаментами». Видеоролики, разработанные педаго-

гами по мотивам башкирских народных сказок, как «Лиса и заяц», «Как собака нашла 

себе хозяина», «Бабушка, которая превратилась в птицу», являются незаменимыми элек-

тронными ресурсами для использования в организованной и самостоятельной деятель-

ности детей по развитию речи на русском и башкирском языках. 

В ДОУ успешно работает детская телестудия «Радуга-Йҽйғор». Материал для пе-

редачи готовится всеми вместе – педагогами, родителями и детьми. Родители снимают 

на камеру выступления детей на праздниках, акциях, занятиях и других мероприятиях. 

Потом педагоги с детьми составляют сценарий телепередачи, монтируют кадры в соот-

ветствии со сценарием. Выбираются дикторы по желанию детей, которые на двух язы-

ках - башкирском и русском – знакомят зрителей, рассказывая о прошедшем мероприя-

тии. Телепередача демонстрируется на родительских собраниях, утром и вечером в фойе 

детского сада, когда родители приходят в учреждение. 



11 

Занятия в детской телестудии способствуют социальному развитию детей. Юные 

журналисты в ходе создания сюжетов высказывают свое мнение, учитывают пожелания 

других, подстраиваются под ситуацию.  

Успешно используется в ДОО эффективная форма взаимодействия с родителями вос-

питанников в форме онлайн – конференции, а также для них и для педагогов проводятся 

онлайн – консультации, которые проводят узкие специалисты детского сада, как логопед, 

социальный психолог и др. Опытом своей работы коллектив ДОУ «Кубаляк» поделился на 

авторской секции Всероссийской научно-практической конференции «Новые векторы раз-

вития дошкольного образования», которая состоялась в апреле 2018 года. 

Эффективной формой в деятельности сетевых инновационных площадок является 

проведение фестивалей ДОО, где принимают участие все детские сады, работающие в 

условиях инновации, независимо от темы исследования. На фестивале коллектив каждо-

го детского сада делится опытом своей работы по реализации программы инновацион-

ной площадки, знакомят материально-технической базой своего учреждения, позицио-

нируют свои достижения и успехи. Такой фестиваль был проведен в марте 2019 года в 

Уфе, где педагоги осваивали секреты применения ИКТ-ехнологий у победителя респуб-

ликанского конкурса «Педагог дошкольного образования 2017 года» Титовой Светланы 

Петровны, а в апреле - состоялся парад мастер-классов лучших педагогов Уфимского 

района Республики Башкортостан. 

Конечно, эффективность инновационной деятельности зависит от желания самого 

педагога в повышении собственной профессиональной компетентности, от условий, соз-

данных в ДОУ для личностного роста каждого воспитателя, от организации инноваци-

онных форм проводимых мероприятий, как психолого-педагогические гостиные, дело-

вые игры, тренинги с элементами рефлексии и др. Известно, что современный детский 

сад славится педагогом, который является не «учителем», а старшим партнером для де-

тей, способствующим развитию личности воспитанников; педагог, способный грамотно 

планировать и выстраивать воспитательно-образовательный процесс, ориентируясь на 

интересы самих детей, но при этом не бояться отойти от намеченного плана и подстраи-

ваться под реальные ситуации; педагогом, который может самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, а также способ-

ный к сотрудничеству, владеющий психолого-педагогическими знаниями, современны-

ми информационно-коммуникационными технологиями, способный к самообразованию 

и самоанализу. Чем выше уровень профессиональной компетентности педагогов, тем 

выше уровень качества образования в ДОУ, а грамотно построенная система интерак-

тивных форм работы с педагогическими кадрами приводит к развитию профессиональ-

ной компетентности педагогов и повышению качества дошкольного образования. В этом 

вопросе большую роль играют курсы повышения квалификации педагогов, проводимые 

кафедрой дошкольного образования института. Сотрудниками кафедры разработаны 

программы дополнительного профессионального образования по актуальным пробле-

мам системы дошкольного образования Республики Башкортостан.  

Таким образом, профессионально-педагогическая компетентность педагогов не яв-

ляется простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, уме-

ний проводить занятия или мероприятия. Она приобретается и проявляется в конкрет-

ных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 

решения профессиональных задач, постоянно возникающих в образовательном процес-

се. В этом помогает инновационная деятельность. 
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Школьники ХХI века с самого раннего возраста привыкли к тому, что их окружают 

современные технологии. Любой урок, а урок математики особенно без применения ин-

формационно-коммуникационных технологий сегодня просто недопустим. Одним из 

важнейших средств повышения мотивации к изучению математики, усиления эффек-

тивности образовательного процесса служит применение динамических, интерактивных 

моделей на уроке. Если ученик сам создает эти модели, то задача становится зримой, 

математика оживает, а значит, становится понятной. 

Одним из актуальных вопросов на уроках математики является построение рисун-

ков необходимых для объяснения материала, пояснения решений алгебраических и гео-

метрических задач. Построение аккуратного рисунка с учетом пропорций с помощью 

мела и доски весьма непростая задача, которая требует определенного опыта от учителя. 

Рисунок не всегда получается информативным, особенно при решении стереометриче-

ских задач. Обычно это связано с неверно выбранным ракурсом.  

С целью преодоления этих недостатков Маркусом Хохенвартером разработано 

приложение с открытым исходным кодом – Geogebra, которое служит для обучения ал-

гебре и геометрии. На сегодняшний день существует desktop вариант приложения, мо-

бильное приложение и web-приложение. Кроме того, доступна возможность интегриро-

вать сервис Geogebra с СДО Moodle и применять его возможности в дистанционном 

обучении. При использовании web-приложения работа происходит через браузер, т.е. 

нет необходимости ничего дополнительно устанавливать. 
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Geogebra имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс. Главное (рабочее) окно 

программы содержит достаточно богатую, гибко настраиваемую панель инструментов, 

панель объектов, на которой отображаются имена, координаты и уравнения создаваемых 

объектов, и рабочее поле. Рабочих полей можно отобразить несколько, в том числе поле 

двумерных построений и для трехмерных построений. Изображения в рабочем поле 

очень легко масштабируются. Гибкий интерфейс позволяет строить объекты с помощью 

панели инструментов, а также с помощью панели объектов, задавая объекты с помощью 

уравнений. Математические выражения вводятся с помощью специальной всплывающей 

панели инструментов. Отображение, построенных объектов также гибко настраивается. 

Можно изменять цвет, толщину линий, изменять имена, и т.д. 

Следует отметить, что возможности применения приложения Geogebra выходят 

далеко за пределы школьной программы по математике. Приложение Geogebra позволя-

ет строить различные графики функций, в том числе и заданные параметрически. В при-

ложении можно строить кривые и даже поверхности второго порядка, такие как эллип-

соиды, гиперболические параболоиды и т.п. Достаточно хорошо развит инструментарий 

по работе с матрицами и определителями. Все эти возможности можно использовать при 

изучении некоторых вопросов высшей алгебры, аналитической и дифференциальной 

геометрии [1], но мы сосредоточимся на возможностях необходимых для школы.  

Приложение Geogebra обладает широкими возможностями по построению и ис-

следованию функций. Так с помощью инструмента «исследователь функций» достаточ-

но легко получить множество характеристик заданной функции на заданном отрезке, 

таких как минимальное и максимальное значение, корень, значение интеграла, среднее 

арифметическое и даже длину кривой – часто необходимые в курсе алгебры и начала 

мат. анализа. Есть возможность строить фигуры с изменяющимися параметрами, кото-

рые удобно использовать при решении достаточно широкого круга задач с параметрами.  

Неоценимые возможности у приложения имеются при обучении геометрии. Так на 

плоскости можно строить прямые, отрезки, лучи, углы, треугольники, многоугольники – все 

объекты так необходимые в школьном курсе планиметрии. Особенно удобно использовать 

инструменты для трехмерных построений в курсе стереометрии. Так достаточно просто 

можно построить, описанные выше плоские фигуры в одной из выбранных плоскостей в 

трехмерном пространстве, а также строить плоскости и стереометрические фигуры, такие 

как пирамиды, призмы, конусы, цилиндры, тетраэдры и другие стандартные фигуры. Мож-

но построить и нестандартные стереометрические фигуры. Приложение Geogebra позволяет 

работать одновременно в нескольких рабочих полях. Построив профиль на плоскости, мож-

но выдавить из этого профиля либо, пирамиду либо призму необходимой длины. Таким об-

разом, можно построить любой произвольный стереометрический объект. Кроме того, в 

приложении Geogebra предусмотрена возможность строить сечения стереометрических 

объектов, которые порой достаточно сложно изобразить на доске. Сечения можно строить 

различным способами, например, по трем точкам, или построить плоскость сечения пер-

пендикулярно заданной прямой и т.п. И еще, что немаловажно построенные модели можно 

вращать, рассматривать с разных ракурсов, менять значения параметров, что позволяет оце-

нить динамические возможности объектов. 

Таким образом, умелое использование, описанного приложения может существен-

но поднять качество проводимых занятий, стимулирует исследовательскую деятель-

ность, что немаловажно в современном динамично развивающемся мире. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты практической работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, проведенной в рамках образовательной 

программы «Времена года» реализуемой станцией юных натуралистов г. Баймак на 

протяжении трех лет и основанной на наблюдении за сезонным развитием объектов 

живой и неживой природы. 
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возраста, фенологические наблюдения, региональный компонент. 

 

В настоящее время экологическое образование развивается как непрерывный, це-

ленаправленный процесс, реализуемый в различных формах на разных уровнях общего 

и дополнительного образования.Особое место в экологическом образовании отводится 

системе дополнительного образования.Педагоги дополнительного образования работают 

в тесном взаимодействии с учителями биологии, географии и воспитателями детских 

садов. Основное направление этого взаимодействия – обмен методическим опытом, ме-

тодическая помощь, совместная организация экологических акций, научно- познава-

тельных мероприятий, апробация инновационных методов, форм экологического обуче-

ния и воспитания, организация экологических лагерей, полевых исследовательских ста-

ционаров, экскурсионная, просветительская деятельность на «экологических тропах» и 

др. [1]. 

Экологическое образование дошкольного и младшего школьного возраста направ-

ленны на всестороннее развитие и воспитание. Приоритетными формами обучения в 

дошкольном возрасте являются наблюдения за окружающей природой, чтение литерату-

ры, знакомство с фольклором, просмотр телепередач на экологические темы, озеленение 

открытых площадок, наблюдения за живыми объектами, участие в организации эколо-

гических уголков с живыми обитателями природы, уход за животными, поделки из при-

родного материала, дидактические, сюжетно-ролевые и творческие сюжетные игры, за-

нятия, праздники на экологические темы. 

Наиболее логично выстроена система младшего школьного возраста. Предусмат-

ривается воспитание уважительного отношения к природе, осознание целостности ок-

ружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, здоровьесберегающее поведение в 

природной и социальной среде. В большинстве начальных школ организовано практиче-

ское изучение природы на учебно-опытном участке, где дети изучают многообразие ви-

дов и сортов культурных и дикорастущих растений, ведут фенологические наблюдения 

и простейшую экспериментальную работу[2,3]. 

Важнейшим компонентом в экологическом образовании является региональная со-

ставляющая. Реализация программы дополнительного образования с региональным со-
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ставляющим позволяет детям дошкольного и младшего школьного возрастаучить позна-

вать, понимать, детально рассматривать и воспринимать явления окружающего мира, 

стимулировать развитие любознательности, мышления, познавательного интереса к 

родному краю, воспитывать чувство патриотизма, черт национального характера. 

Образовательная программа «Времена года» реализуемая Станцией юных натура-

листов г. Баймак основывается на наблюдении за сезонным развитием объектов живой и 

неживой природы в течение трех лет и дает возможность составить естественный кален-

дарь природы своего района. Фенологические наблюдения дают ценнейший материал 

для конкретизации и закрепления знаний, полученных учащимися на занятиях. Каждое 

занятие носит познавательный, развивающий и исследовательский характер и сопрово-

ждается практической работой. 

Программа первого года занятий дошкольного возраста (5-7 лет) основана на озна-

комлении с сезонами года, включает в себя разделы: осень, зима, весна, лето. Где преду-

смотрены различные методы и формы деятельности, но основным остается беседа. Про-

водятся беседы о лете, лесе, воде, овощах, зимующих и перелетных птицах, домашних 

животных, диких животных, об уходе за комнатными растениями. 

Экскурсии позволяют в естественной обстановке познакомить детей с объектами и 

явлениями природы,способствуют развитию наблюдательности, возникновению интере-

са к природе. Экскурсии проводятся в парке. Дидактические игры: путешествие в гриб-

ное царство, кто где зимует, зоологическое домино, отгадай, что за растение, найди дере-

во по семенам, птицы, звери, рыбы, развитие лягушки,птичья столовая, кто где живет, 

способствуют развитию познавательных процессов, мыслительных операций, помогают 

подготовить ребенка к учебной деятельности в школе, экологическому воспитанию. 

Средством активизации умственной деятельности дошкольников являются опыты: пар – 

тоже вода, лед – твердая вода, радуга в комнате, здравствуй, ветер, почва: необходимость 

удобрений для роста растений. Для познавательно-исследовательской деятельности в 

данном возрасте используется сравнительное наблюдение за рыбами,наблюдение за че-

репахой,рассматривание веток тополя, березы, ели и др. Реализация программы обуче-

ния первого года способствует самооценке своего поведения в природе, которая основа-

на на знаниях сезонных изменений, наиболее распространенных деревьев, кустарников, лес-

ных и садовых ягод, грибов, комнатных растений, животных дикой природы, птиц, земно-

водных, насекомых,а также желании ухаживать за растениями, животными, птицами. 

В следующих годах обучения (8-10 лет) изучают основы фенологии, причины и 

признаки сезонных явлений в природе, проводят сезонные фенологические наблюдения, 

фиксируют результаты наблюдений в календаре природы, проводят фенологическое 

картирование, определяют фенофазы у растений, виды зимующих и перелетных птиц. 

Учатся вести «Дневники наблюдений». 

Программа включает следующие разделы: периодизация годичного цикла приро-

ды, методы фенологических наблюдений, организация фенологических наблюдений и 

исследований, фенологические справочники, фенолого-географические закономерности, 

фенологическая индикация, сезонные явления в мире растений, сезонные явления в мире 

животных. Завершается программа итоговой конференцией. 

Основными формами деятельности обучающихся являются занятия в классе, экс-

курсии, практические работы, проектная и исследовательская деятельность, групповая и 

индивидуальная работа, викторины, конкурсы, наблюдения. Важна и природоохранная 

деятельность ребят – подкормка животных, спасание животных попавших в беду, борьба 

с мусором, изготовление кормушек для птиц, установка табличек в местах распростра-

нения охраняемых растений, посадка растений, изготовление плакатов. Занятия череду-

ются посещением музеев и экскурсиями, проводимыми в ближайшем парке, к подножью 

хребта Ирендык. Важную роль играют посещение библиотек, встречи с учеными и спе-

циалистами. 
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Наблюдения за сезонным развитием объектов живой и неживой природы в течение 

нескольких лет дают возможность составить естественный календарь природы своего 

района. На основании данных фенологических наблюдений обучающиеся получают 

представление о синхронизации развития растений, их реакциях на условия окружаю-

щей среды, определяют причины, обуславливающие темпы развития, выявляют надеж-

ные фенологические указатели сроков проведения различных сезонных работ.  

Располагая данными фенологических наблюдений, ребята учатся вычислять сроки 

наступления того или иного явления и связанных с ними работ, например борьба с вре-

дителями и болезнями растений, уход за садом, сбор лекарственных растений и т.д. Фе-

нологические наблюдения дали ценнейший материал для конкретизации и закрепления 

знаний, полученных учащимися на занятиях.  

Знание фенологических закономерностей помогают планировать оптимальные 

сроки проведения сельскохозяйственных работ (пахоты земли, посева, уборки урожая и 

др.), используется в лесном хозяйстве, так как для борьбы с вредителями леса необходи-

мо знать сроки их развития, стадии роста и развития повреждаемых культур. Фенологи-

ческие знания находят широкое применение и в пчеловодстве, охотничьих и рыбоводче-

ских хозяйствах, медицине, метеорологии, дорожном и военном деле. 
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На сегодняшний день в обществе актуальной становится тенденция критиковать 

современное образование, в том числе и большой объем, рутинность задаваемых до-

машних заданий, который должен выполнить школьник. Доходит до того, что ведутся 
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разговоры об отмене домашней работы [4]. Родительская общественность, оказавшись в 

условиях дистанционного образования, также недовольна: большая нагрузка ложится на 

плечи не только их детей, но и самих родителей. Вспомним хотя бы последнее видео 

стендап-комика А. Щербакова, ставшее «вирусным», которое пересылалось из одной 

социальной сети в другую [3].  

Что же касается самих учителей? Проверка однообразных упражнений, списанных с 

ГДЗ («Готовых домашних заданий»), кипы тетрадей у них тоже не вызывают восторгов.  

Несмотря на всю критику, нельзя отрицать тот факт, что выполнение домашней 

работы учащимися – это необходимый самостоятельный учебный процесс, который яв-

ляется важнейшим средством углублѐнного усвоения и закрепления знаний, умений и 

навыков. 

Как же замотивировать ученика на успешное выполнение домашней работы? Как 

сделать этот процесс интересным, творческим? Как облегчить проверку учителем до-

машнего задания? В этом учителю могут помочь информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Рассмотрим несколько эффективных приемов ИКТ при создании и оценивании до-

машних заданий по русского языку и литературе. 

Буктрейлеры. Просмотр и создание буктрейлеров – один из наиболее современных 

способов мотивации детей к чтению. В. Д. Черняк, М. А. Черняк и Ю. В. Щербинина дают 

следующее определение этому понятию: «Буктрейлер – это короткий видеоролик, расска-

зывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге» [10; 11]. Цель таких 

роликов – реклама книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 

визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжи-

тельность буктрейлера составляет не более трех минут. Такие ролики снимают как к совре-

менным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. Большинство буктрей-

леров размещается на популярных видеохостингах, что способствует их активному распро-

странению в сети Интернет. Существует даже целый сайт, где каждый желающий может 

опубликовать свой буктрейлер к той или иной книге [1]. 

Использование буктрейлеров учителем на уроках литературы (особенно родной 

русской литературы, т.к. по этому школьному предмету нет отдельного учебника) по-

зволяет вызвать интерес учеников к прочтению изучаемого произведения. Начинать 

учителю нужно с демонстрации уже готовых буктрейлеров, попутно объясняя технику 

их создания, а потом в качестве домашнего задания предложить ученикам самим попро-

бовать создать буктрейлер. Этот прием можно совместить с методом проектов: органи-

зовать в классе групповой проект «Книга, которую я рекомендую к прочтению» с де-

монстрацией на уроках созданных учениками буктрейлеров. Буктрейлеры позволяют 

учителю одновременно решить несколько задач: мотивировать учеников к чтению, ис-

пользовать на уроках нетрадиционные методы, развивать творческие способности детей 

и разнообразить выполнение домашних заданий. 

Обучающие сайты. Современные дети не мыслят себя без сети Интернет. Но за-

частую они не умеют ориентироваться в этом потоке информации. Задача родителей и 

учителей – не изолировать ребенка от Интернета, а научить работать с информацией, 

направить его на нужные контенты, которые помогут его учебе и развитию творческих 

способностей. Использование заданий со сторонних обучающих сайтов – один из спосо-

бов разнообразить выполнение домашних заданий учениками и облегчить проверку учи-

телем домашней работы. Для учеников средних и старших классов по русскому языку 

могут быть полезны следующие сайты: Грамота.Ру, сайт учителя русского языка Е. За-

харьиной, Интернетурок.Ру, Веб-издание правил русского языка и др. [5; 12; 8; 2]. 

Как эти сайты могут быть использованы учителем для создания домашнего зада-

ния? Например, на сайте Грамота.Ру представлены замечательные интерактивные дик-

танты [6]. Ссылка на нужный диктант прикрепляется в электронный дневник. Далее 
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ученик переходит по ссылке и выполняет этот диктант (вставляет буквы и знаки препи-

нания). После автоматической проверки диктанта учащийся может посмотреть коммен-

тарий к ошибкам. Еще один удобный раздел этого сайта – «Репетитор онлайн» [7]. В нем 

представлены темы по орфографии и пунктуации с объяснением правил. Ниже на стра-

ничке – упражнения на закрепление по теме. Ссылка на эти разделы также прикрепляет-

ся в электронный дневник. Удобным для создания (и что немаловажно – проверки) до-

машнего задания является сайт учителя Е. Захарьиной [12], на котором представлено 

множество тестов, интерактивных диктантов и различных упражнений по русскому язы-

ку. Удобство для учителя в том, что все результаты учеников, решивших, например, 

тест, выстраиваются в рейтинговую таблицу, где видно, какие ответы верные, какие нет 

и какая оценка получена за этот вид работы. Этот сайт – незаменимый помощник учите-

ля в процессе подготовки учеников к итоговой аттестации. 

Приложения для мобильных устройств. Цифровое мышление свойственно 

большинству современных детей. Им удобно учится с цифровыми устройствами. Учи-

тель должен принимать это во внимание. Использовать мобильные приложения на уро-

ках не совсем удобно, а вот в качестве создания домашних заданий подходит. Одним из 

подобных востребованных приложений, которое можно использовать по предмету «ли-

тература», является «Живые страницы» [9], разработанное экспертами группы Tolstoy 

Digital, школы лингвистики НИУ «Высшая школа экономики» и разработчиками компа-

нии Articul Media при поддержке компании Samsung Electronics. В «Живых страницах» 

представлено двадцать произведений современной и классической русской литературы, 

среди которых «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Обломов» И.А. Гончарова, «Зулейха от-

крывает глаза» Г.Ш. Яхиной и др. По каждой книге имеются рубрики: «Оглавление», 

«Герои», «Ход времени», «Судьбы», «Места», «Экскурсии», «Игры в слова». Ученикам 

очень нравится это приложение, оно удобно в использовании, особенно при изучении 

масштабных произведений, например, «Войны и мира» или «Тихого Дона». 

Используя мобильные приложения, учителю нужно помнить и о недостатках этой 

технологии:  

1. Отвлечение. Мобильные устройства могут быть соблазном для ученика пере-

ключится на что-то более интересное, например, на игру. И учитель не всегда сможет 

это контролировать. 

2. Проблема совместимости устройств. Не все приложения рассчитаны на разные ви-

ды устройств: например, представленное выше приложение «Живые страницы» совместимо 

только с телефонами на базе андроид, на айфон оно уже не установится. В результате, неко-

торые учащиеся могут не иметь возможности работать с учебным контентом. 

Процесс компьютеризации образования ознаменовался появлением разнообразных 

инновационных технологий. Среди них рассмотренные в статье технологии – создание 

буктрейлеров, работа с обучающими сайтами и мобильными приложениями, которые 

способствуют интеграции современных образовательных и информационных техноло-

гий и становятся важным условием для совершенствования процесса обучения.  
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Дистанционное обучение – это способ реализации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и коммуникационных технологий, по-

зволяющих осуществлять обучение на расстоянии [3]. 

На сегодняшний день актуален вопрос о развитии самодисциплины обучающихся 

для того, чтобы можно было организовать эффективное дистанционное обучение. И за-

дача учителей при организации уроков в дистанционном формате – не просто передать 

ученикам определенный объем новой информации, а организовать его самостоятельную 

познавательную деятельность, научить его самостоятельно добывать знания и приме-

нять их на практике. 

Для развития познавательной активности, по мнению Р.А. Низамова [2], необхо-

дима целеустремленная деятельность учителя, направленная на совершенствование со-

держания, форм, методов, приемов и средств обучения с целью возбуждения интереса, 

повышения активности, творчества, самостоятельности учащихся в усвоении знаний, 

формировании умений и навыков, применении их на практике. 

Одной из задач при развитии познавательной активности в процессе дистанцион-

ного обучения является формирование у учащегося мотивации к самостоятельному по-

иску, обработке и восприятию новой информации. 
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В своей практике дистанционного обучения биологии я провожу уроки в режиме 

online, с использованием компьютерных программ, например Zoom. Такие программы 

позволяют взаимодействовать с обучающимися в реальном времени, а также предостав-

ляют возможность видеосвязи. Обучение проходит в групповой форме. И чтобы обеспе-

чить эффективное применение видеосвязи в такой форме, в процессе дистанционного 

обучения используется видеоконференция.  

Видеоконференция - это способ обмена видеоизображениями, звуком и данными 

между двумя или более точками, оборудованными соответствующими аппаратно-

программными комплексами [3]. Учитель и обучающиеся могут видеть и слышать друг 

друга в реальном времени, а также обмениваться информацией и совместно еѐ обраба-

тывать. Видеоконференции можно считать одним из эффективных технологий органи-

зации системы дистанционного образования. 

Используя программу Zoom, учитель может проиллюстрировать изучаемый мате-

риал, вывести на экраны мониторов необходимый набор материалов по теме урока, на-

пример, слайд-презентацию, файлы. 

В связи с растущей популярностью онлайн-обучения к образовательным платформам 

и сайтам, предоставляющим доступ к массовым открытым онлайн-курсам, со стороны уча-

щихся предъявляются серьѐзные требования по качеству контента и удобству обращения. 

Сегодня одним из лидеров российского сегмента онлайн-платформ является Stepik [4]. 

В период дистанционного обучения по своему предмету я активно использую 

платформу Stepik. 

Stepik – российская образовательная платформа и конструктор бесплатных откры-

тых онлайн-курсов и уроков [3]. 

Позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать интерактивные обу-

чающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и разнообразные задачи с автома-

тической проверкой и моментальной обратной связью. В процессе обучения обучающиеся 

могут вести обсуждения между собой и задавать вопросы преподавателю на форуме [1]. 

В дистанционном обучении необходимо использовать электронные варианты 

учебных материалов: электронные учебники, справочники и словари; электронные лабо-

раторные практикумы и программы-тренажеры; онлайн тесты. 

При проведении уроков биологии активно использую презентации, цифровые и 

электронные образовательные ресурсы, так как обучающихся привлекает анимация, ау-

дио и видео материалы.  

Учитель должен постоянно повышать уровень своей квалификации, уровень вла-

дения компьютерными, Интернет-технологиями. Он сам должен обладать хорошо сфор-

мированной познавательной активностью в общении с обучающимися, в совместной 

творческой работе. 

Развитие познавательной активности при дистанционном обучении обеспечивается 

через разнообразные организационные формы и методы. Таким образом, современные 

информационные технологии представляют широкий спектр возможностей для органи-

зации дистанционного обучения. 
 

Список использованной литературы 

1. Интернет ресурс: https://etu.ru/ru/on-line-obuchenie/dajdzhest-elearning/ 

obrazovatelnaya-platforma-stepik-uchim-i-uchimsya-onlajn 

2. Интернет ресурс: https://vogazeta.ru/articles/2020/3/20/opinion/12102-pri_ 

distantsionnom_obuchenii_vazhno_organizovat_samostoyatelnuyu_poznavatelnuyu_deyatelno

st_shkolnikov 

3. Интернет ресурс: https://ru.wiktionary.org/ 

4. Интернет ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Stepik 

© Р.Р. Кистанова, 2020. 



21 

УДК 373 

Надежкина Эльвира Дамировна, 

методист МБОУ ДО «НИМЦ» 

г. Уфа, РФ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОУ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда отличались восприим-

чивостью ко всему новому. Развитие общеобразовательной практики способствует про-

явлению творческого, инновационного потенциала всех работников системы дошколь-

ного образования. 

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе ко-

торой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. Про-

цесс обновления образования организуется людьми.  

Одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования является обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования [1,с.2], в связи, с 

чем возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образова-

ния, введения программно- методического обеспечения дошкольного образования ново-

го поколения, направленное на выявление и развитие творческих и познавательных спо-

собностей детей.  

Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую систему и во 

главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей образовательных учреждений, их 

профессиональные запросы и потребности. Движущей силой развития дошкольного учреж-

дения становится творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, отношение к 

работе, способности выявить потенциальные возможности своих воспитанников [9, c.5] 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость раз-

решить какую-то проблему, когда создается противоречие между желанием и реальным 

результатом [5, с.8]. О дошкольных учреждениях, занимающихся нововведениями, 

обычно говорят, что они работают в режиме развития. 

Анализ сложившейся практики в деятельности дошкольных учреждений и их ру-

ководителей, работающих в инновационном режиме, выявил ряд проблем: отсутствие 

системности и целостности внедряемых педагогических инноваций; недостаточность 

научно-методического обеспечения инновационных процессов, нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности дошкольных учреждений, которое способст-

вовало бы расширению возможностей для творческого поиска, защищало авторские 

права новаторов, стимулировало их инновационную деятельность; отсутствие должной 

экспертизы инновационных образовательных проектов дошкольных учреждений и мо-

ниторинга качества и эффективности их внедрения; необходимость поиска принципи-

ально новых форм взаимодействия научных центров и инновационных. 

Нововведение может считаться успешным, если оно позволило решить те или иные 

конкретные задачи дошкольного образовательного учреждения. 

Следовательно, изменения в развивающемся дошкольном учреждении происходят 

не хаотично, а прогнозируются руководителем на основе закономерностей и направлены 

на достижение конкретных целей [6, с.3].  
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Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходи-

мостью повышение квалификации и профессионализма воспитателя, т.е. его профессио-

нальной компетентности (рисунок 1). 

 

Развитие профессиональной компетентности педагога 

 

Работа в методических объединениях, творческих группах 

 

Инновационная деятельность, 

освоение новых педагогических технологий 

 

Активное участие в педагогических конкурсах, 

Научно-практических конференциях 

 

Трансляция собственного педагогического опыта 

Рис. 1. Развитие профессиональной компетентности педагога 

 

Руководитель должен учитывать индивидуальные качества участников инноваци-

онного процесса, их профессиональный уровень, организаторские навыки, умения, пси-

хологическую готовность к новым видам деятельности, к дополнительной педагогиче-

ской нагрузке. 

Знание руководителем своего коллектива, его сильных и слабых сторон всегда 

оценивалось высоко. И хотя, руководствуясь нормативными документами, заведующий 

определяет функциональные обязанности каждого педагога, в жизни он опирается на 

личностные, деловые, ведущие (лидерские) или ведомые (исполнительские) качества 

человека [7, с.11]. 

Ключевой задачей руководителя является увязка инновации с интересами коллек-

тива. Обсуждая план инновационных действий, необходимо стимулировать чувство от-

ветственности каждого педагога за общий результат, искреннее желание решить про-

блему. 

Подготовить коллектив к инновационной деятельности – это значит сформировать 

высокую коммуникативную компетентность.  

Такая компетентность складывается из умения адекватно передавать информацию, 

оценивать ее реалистичность, способности налаживать конструктивный диалог с колле-

гами при искреннем уважении их личностных особенностей [4,с.9]. 

По результатам исследований можно выделить пять групп педагогов с различным 

отношением к деятельности: 

1-я группа – педагоги, для которых характерно стремление к творческому росту, 

активность к инновационной деятельности. Чаще всего это педагоги, имеющие педаго-

гический стаж от 2 до 10 лет, а также после 15 лет; 

2-я группа – педагоги, для которых характерны как стремление к достижению ус-

пехов в своей профессиональной деятельности, так и ориентация на саморазвитие; 

3-я группа – педагоги, ориентированные на внешние оценки своей деятельности, 

весьма чувствительны к материальным стимулам, что позволяет руководителям даже 

при ограниченном количестве организационных, включая финансовые, ресурсов эффек-

тивно влиять на их труд. Обычно это педагоги со стажем работы менее 5 лет и со стажем 

от 10 до 20 лет; 

4-я группа – так же, как педагоги предыдущей группы, они ориентируются на 

внешние оценки своей работы, но при этом для них в большей степени актуальны по-
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требности в безопасности, они стремятся избегать дисциплинарных взысканий и крити-

ки. Чаще всего данный тип педагогов имеет стаж работы свыше 20 лет; 

5-я группа – педагоги, которые отрицательно относятся к организационным изме-

нениям и инновациям в педагогической деятельности, уделяют повышенное внимание 

условиям труда. Чаще это педагоги, имеющие стаж более 20 лет и даже находящиеся на 

пенсии, но продолжающие трудиться. 

Успешность и действенность инновационной работы, ее влияние на развитие до-

школьного образовательного учреждения зависят от актуальности работы, заинтересо-

ванности и профессиональной компетентности участников, системы методических и ор-

ганизационных мероприятий. 

Важно и то, какие условия создает руководитель для организации и проведения 

инновационной деятельности в педагогическом коллективе. Главные условия эффектив-

ности инновационной деятельности: 

1) системность в методической работе с педкадрами по развитию их профессио-

нальных навыков и умений в педагогической деятельности; 

2) наличие у педагога личного плана развития, который мобилизует его потенци-

альные способности; 

3) постоянный анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуа-

ции успеха педагога, что ведет к развитию деловых качеств, появлению положительного 

мотива к совершенствованию себя, своего дела; 

4) создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического 

коллектива по построению образовательного пространства, где каждый ощущает свою 

значимость; 

5) установление добрых, открытых отношений, при которых снимаются напряжен-

ность и страх быть не понятыми; приветствуется обсуждение, а не отрицание альтерна-

тивных взглядов на ту или иную проблему; конструктивная проработка конфликтов; 

6) проведение открытых дискуссий по проблеме инновационной деятельности, где 

каждый высказывает собственную точку зрения, но решение принимается коллегиально. 

Любой инновационный процесс носит вероятностный характер, и не все его по-

следствия могут быть спрогнозированы. Уйти от многих ошибок и упущений еще на 

уровне проекта или модели поможет составление аналитического обоснования и инно-

вационной программы. 

Инновационная и экспериментальная работа всегда привносит свои изменения в 

развитие педагога, руководителя и всего коллектива, так как способствует повышению 

уровня мотиваций. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что современная школа да-

лека от экономической и правовой деятельности, от финансов. Но прогресс не стоит 

на месте! И сейчас мы вкладываем в обучение и воспитание подрастающего поколения 

всѐ новые и новые знания, в том числе и в сфере финансов и связанного с ним права. 

Цель – показать необходимость в совместном изучении вопросов права и финансов. 

Чтобы быть полноправными гражданами и пользоваться всеми благами цивилизации, 

идти в ногу с прогрессом, просто обязательны финансово-экономические, а также 

правовые знания. 

Ключевые слова. Финансы, финансовая грамотность, правовая грамотность 

 

Американский психолог-гуманист А. Маслоу говорил: «Сегодня образование ни в 

коем случае нельзя рассматривать только как процесс усвоения знаний, пора определить 

его как процесс становления характера, как процесс личностного развития, это научение 

росту, научение тому, как устремляться вперед и вверх». Сегодня его слова как никогда 

актуальны. Современного ученика школы, да и просто взрослого человека невозможно 

теперь представить без «набора новых знаний». Это знания о финансах и праве. 

Финансы… Финансовая грамотность… Правовая грамотность. Эти, некогда чуж-

дые для населения, а тем более для школы понятия, теперь являются для нас необходи-

мым знанием. В нашем понимании школа далека от экономической и правовой деятель-

ности, от финансов. Но прогресс не стоит на месте! И сейчас мы вкладываем в обучение 

и воспитание подрастающего поколения всѐ новые и новые знания, в том числе и в сфе-

ре финансов и связанного с ним права.  

Финансовая грамотность представляет собой определенный уровень знаний и на-

выков в сфере финансов, который позволяет индивидам рационально оценивать ситуа-

цию на рынке и принимать правильные решения. Понимание главных финансовых по-

нятий и процессов, и умение эффективно их использовать в реальной жизни предостав-

ляет возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами - вести 

учет доходов и расходов, вовремя погашать задолженности, планировать личный бюд-

жет, накапливать сбережения. В общем, это дает возможность гражданам ориентиро-

ваться в продуктах финансовой деятельности, и использовать их на основе полученных 

знаний и опыта.  
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Финансовая грамотность позволяет получить опыт и навыки в области финансовых 

возможностей человека. Без этих знаний и последующего опыта эффективная финансо-

вая деятельность и рациональное использование финансов невозможно. Низкая финан-

совая грамотность приводит к удручающим последствиям: снижение развития финансо-

вых институтов; увеличение угрозы злоупотребления финансовым положением отдель-

ных слоев населения; нерациональное использование и перераспределение сбережений; 

увеличение кредитной задолженности и недоверия банковской сфере и т.д. 

Что же говорить о правовой, юридической грамотности. Современный мир полон 

рисков, и выпускнику школы просто необходимо на начальном этапе своей взрослой 

жизни быть готовым к трудностям и испытаниям, которые готовит для него современное 

общество. И здесь финансы и право часто переплетаются и их невозможно отделить 

друг от друга. 

Основные признаки финансово-юридически грамотного населения: 

1. Ежемесячный учет личных доходов и расходов; 

2. Организация жизнедеятельности по имеющимся средствам (без лишних долгов); 

3. Планирование финансовых расходов и доходов в перспективе (учет расходов 

по непредвиденным обстоятельствам и готовность к пенсии); 

4. Рациональный выбор в приобретении финансовых продуктов и пользовании 

финансовыми услугами; 

5. Знания и навыки в ориентации в сфере финансовой деятельности. 

6. Всѐ вышеперечисленное будет просто невозможно, если человек не умеет чи-

тать нормативные акты! Вот вам и правовая грамотность. 

Исходя из данной необходимости – повышение финансовой грамотности населе-

ния, мы начали ее со старшеклассников профильных социально-экономических классов 

нашей школы. Надеясь на то, что учащиеся, получив теоретические знания, смогут ис-

пользовать их в дальнейшей своей жизни.  

До вступления в 2015 года нашей школы в сетевую инновационную площадку 

«Повышение финансовой грамотности» при содействии БРО «ФинПотребСоюз» и 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, у нас уже были профильные социально-гуманитарные классы, где 

на профильном уровне изучались предметы «Обществознание» и «Право». Открыв со-

циально-экономический класс, мы ввели углубленное изучение «Экономики», а также 

появился элективный курс «Основы финансовой грамотности». С 2015 года в тесном со-

трудничестве с ФинПотребСоюз, Уфимским ИМЦ мы старались принимать участие на 

различных мероприятиях всероссийского, республиканского уровня. Это и конферен-

ции, семинары, конкурсы и т.п. Но самым важным результатом нашей деятельности, я 

считаю, это выбор наших выпускников своей будущей профессии. Вырос процент «по-

ступаемости» в экономические и юридические вузы не только республики, но и других 

субъектов. Да…мы можем сказать, да зачем нам юристы и экономисты. Я всегда отве-

чаю на такие слова, что профессионалов всегда не хватает. Грамотный человек - разно-

сторонне развитый, знающий и умеющий отстаивать свою точку зрения, приводящий 

аргументы.  

В заключение хочется сказать, что повышение финансового и правового мышления 

у школьников и у всего населения – это веяние современного общества. От этого нам не 

скрыться, не уйти… Чтобы быть полноправными гражданами и пользоваться всеми бла-

гами цивилизации, идти в ногу с прогрессом, просто обязательны финансово-

экономические, а также правовые знания.  
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В своей многолетней педагогической работе я практикую после каждого раздела 

проводить зачеты, целью которых являются продемонстрировать теоретические знания 

по теме в рамках общеобразовательных стандартов, выработать умения применять их на 

практике, проверить умения решать типовые задачи по зачѐтной теме, пользоваться раз-

личными методами обоснования, решения; проверить знания определений, свойств и 

теорем данной темы, выработать технологические приемы решений нестандартных за-

дач по теме, добиваться свободного владения студентами различными методами, изу-

чаемыми в этом курсе; а также показать студентам различные способы демонстрации 

ими собственных знаний по теме, расширить диапазон знаний студентов по теме по-

средством выполнения ими творческих заданий и исследовательской домашней работы, 

психологически оградить от волнения перед зачѐтом, научить приѐмам коллективного 

труда, воспитать чувство ответственности перед коллективом, научить анализировать и 

правильно оценивать свои знания, выработать уважение к старшему (консультанту) и 

умение находить адекватные способы общения старших с младшими студентами; нау-

чить студента правильно рассчитывать свои силы, показать необходимость систематиче-

ских занятий по предмету, научить находить выход из затруднительных ситуаций, объе-

динить изученное в единое целое. 

Существует множество форм проведения зачетных уроков по тем или иным темам, 

разделам изучаемого предмета. Традиционные способы контроля – письменные зачет-

ные работы – по общему мнению преподавателей имеют весьма малые диагностические 

возможности, так как практически исключают какую-либо психологическую интерпре-

тацию как ситуации невыполненного задания, так же ситуации правильного решения 

задач. Диагностировать уровень усвоения темы по письменному зачету практически не-

возможно, так как нерешенное задание может быть обусловлено не незнанием темы, а 

несформированностью различных учебных действий, а решенное задание может озна-

чать алгоритмическое усвоение данного типа заданий. Устный индивидуальный опрос, 

анализ решения нестандартных задач, выполнения творческих заданий и т.д., помогают 

преподавателю раскрыть потенциал студентов, проконтролировать их знание. 

К сожалению, отсутствие реальных возможностей преподавателя не всегда позво-

ляет провести такую работу качественно и продуктивно. Отсюда явные пробелы в зна-

ниях отдельных студентов часто остаются вне поле зрения преподавателя. Накаплива-
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ются не понятные темы, следующие разделы усваиваются студентам ещѐ слабее. Ведь 

математика является основой для дальнейшего изучения спецдисциплин, особенно для 

технических специальностей. 

По образовательному стандарту у нас принято пятибальное оценивание. Я разрабо-

тала свой критерий оценивания по рейтинговой системе. Обычно для каждого зачета го-

товлю варианты по пять заданий. За каждый правильный ответ студент получает один 

балл. В конце семестра все баллы суммируются. За 50-75 баллов – «3», 76-87 баллов –

«4», 88-95 – «5» ставлю. У кого более 95 баллов ставлю автомат на экзамене.  

Все выше сказанное подтолкнуло меня к организации такой формы зачѐтов, кото-

рая позволила бы свести эти проблемы к минимуму. Речь идѐт о зачетах по математике, 

которые студенты первых курсов сдают не преподавателю, а консультанту – студенту 

старшего курса. 

Методика организации и проведения зачета 

Подготовка к такому зачету, конечно, требует достаточно много времени и труда, 

но она позволяет прослеживать динамику усвояемости материала студентов первого 

курса и достаточно полно диагностирует ее, а так же во время такого зачета студенты-

консультанты в некоторой степени корректирует знания и умения своих подопечных 

студентов. Технология подобных зачетов следующая: группа разбивается на мини-

группы по 4-5 человек, каждой группе назначается свой консультант. При подготовке 

преподаватель проводит занятия с консультантами: повторяется тема, предложенная к 

зачету, разрабатываются индивидуальные задания, как для письменной, так и для устной 

части зачета. Преподаватель указывает консультантам необходимые стандартные уров-

ни требования к знаниям, помогает подобрать творческие задания для группы, проверяет 

подобранные консультантами задания и вопросы. 

Предварительная работа с консультантами очень кропотлива и ответственна. За 

несколько дней до зачета консультант знакомит свою группу с основными требованиями 

и вопросами, вынесенными на зачет, выдает творческие задания на группу (составить 

кроссворд по теме, подготовить в виде реферата некоторые разделы темы, изготовить 

модель и.т. д.) Во время зачета вся группа размещается в аудитории таким образом, что-

бы мини-группы, как можно меньше мешали друг другу. Каждая мини-группа рассажи-

вается отдельно за своими столами. Консультант заполняет карту контроля. 

Графа «самооценка» заполняется студентами, сдающими зачет, до его начала. Ка-

ждый студент выставляет себе ту оценку, на которую он претендует по уровню своей 

подготовленности. Оценку за домашнее задание консультант может выставить так же до 

зачета, собрав и проверив заранее их задание. 

В ходе зачета всем студентам предлагаются практические задания различной сте-

пени трудности, студент знает, что каждое задание имеет свой оценочный ценз. Напри-

мер, на оценку «3» можно выполнить три задания письменной части зачета. Эти задания 

несут в себе цель проверки усвояемости основных общеобразовательных стандартов, 

следующее задание, следующие задание по нарастающей дают возможность студенту 

продемонстрировать, а консультанту проверить более глубокие знания студентов по 

проверяемой теме. 

Параллельно с выполнением письменного зачета консультант индивидуально оп-

рашивает студентов по теории данной темы (вопросы студенты знают заранее), для по-

лучение более высокой оценки студенты должны ответить на дополнительный вопрос. 

Следующий этап зачета – групповая творческая работа студентов. Группа получает 

задание, выполняет его, затем «защищает» перед консультантом. 

Индивидуальная оценка каждому студенту за внесенный вклад в решение творче-

ского задания выставляется методом группового обсуждения. По итогам зачета консуль-

тант выставляет итоговую оценку каждому студенту, записывает в карточку контроля 
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рекомендации для отдельных студентов, общее впечатление от работы с группой и ана-

лиз ее работы во время зачета. 

Преподаватель анализирует выводы консультантов, выясняет с ними типичные ошиб-

ки, пробелы, общие успехи своих студентов. Это помогает ему организовать свою после-

дующую работу по углублению и корректировке знаний студентов по данной теме. 

Предлагаются задание для проведения зачета по теме. Например «Показательная, 

логарифмическая и степенная функции». 
В ходе зачета студент должен продемонстрировать знания: определение логарифма 

с произвольным основанием, свойств показательной, степенной, логарифмический 

функций, умение применять на практике основные показательные и логарифмические 

тождества. 

Студент должен уметь: 

- строить графики показательной и логарифмической функций, иллюстрировать на 

них свойства этих функций; 

- производить преобразования графиков выше указанных функций; 

- решать уравнения: показательного и логарифмического вида; 

- решать простейшие неравенства; 

- вычислять значения показательных и логарифмических выражений, в том числе с 

помощью калькуляторов и таблиц. 

Задание по усмотрению преподавателя могут комбинироваться в любой степени 

сложности в зависимости от подготовленности приглашаемой на зачет группы. Зачет 

длиться не менее двух академических часов, в течение которых происходит смена вы-

полняемых заданий, что снижает уровень перегрузки студентов.  

Проведение такого рода зачетов в системе позволяет прослеживать качественное 

изменения знания студентов, фиксировать способы их работы, формировать учебно-

познавательную деятельность. Ставить перед студентами новые задачи и ожидать адек-

ватное усвоения ими последующих тем. Выявлять проблемы в усвоении тем работать 

над их корректировкой. Немаловажное значение имеют подобные зачеты и для консуль-

тантов. Они систематически повторяют и углубляют знания по математике, что помога-

ет сохранить высокий уровень знаний по предмету для дальнейшего обучения. 
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Ориентиром преподавательского образования в этот период считается отнюдь не 

обучение профессионала, но создание процесса профессионального развития индиви-

дуума, будущего педагога посредством ознакомления с ценностями преподавательской 

работы. В результат данной миссии заключительное вложение вызваны привнести об-

щепрофессиональные дисциплины, в частности хроника преподавательской мысли и об-

разования. Формирование профессиональности будущего педагога, степень его подго-

товки обусловливается содержанием педагогического образования, то есть преподава-

тельским познанием, тем, что осваивают учащиеся в ходе общепрофессиональной под-

готовки. Значительное место тут занимает также и историко-педагогический аспект пе-

дагогической компетенции. 

В этот период в литературе аргументирована потребность изучения будущими 

преподавателями историко-педагогической компетенции (Б.М. Бим-Бад, А.Н. Джурин-

ский, А.М.Лушников и др.). Исторический метод дает возможность проследить проис-

хождение, а также закономерности развития нынешнего состояния любой науки, заме-

тить возможности ее преобразования в перспективе. 

Многие преподаватели признают это обстоятельство, то что исследование истории 

образовательной практики и педагогической науки представляет значительную роль в 

формировании профессионально-педагогического мышления также создании педагоги-

ческого миропонимания, какие, во собственную очередность, оформляют базу профес-

сиональной компетентности (К.И.Салимова, Б.С. Гершунский, В.В. Краевский и др.). 

Только Лишь история становления педагогики дает возможность будущему педагогу 

понимать педагогику, целостное и в то же время противоречивое знание, может помочь 

понять основные постулаты развития педагогической компетенции, демонстрирует, ка-

кие механизмы участвуют в создании новых знаний. "История педагогики есть самосо-

хранение педагогики" (Б.М. Бим-Бад). В то же время историко-педагогическое знание 

предоставляет шанс увидеть ценностные ориентации образования в различные периоды 

истории и становится источником вдохновения, мастерства, идейных ценностей и про-

фессиональных знаний. (Ф.Н. Фрадкин). 

Историко-педагогическое знание дает преподавателям увидеть, которые эталоны 

принимали из-за основу преподаватели в различные исторические эпохи, в которые 

культурно-просветительные, высоконравственные понятия они опирались. Свойствен-

ные любому сообществу социальные, финансовые, общественно-политические требова-

ние жизни формируют конкретный вид преподавательской системы, а также облик ин-

дивидуума с присущими ему ценностными ориентирами в жизни. Ознакомление с дан-

ными концепциями, а также индивидуальными типажами, то что сформировывают они, 



30 

также предоставляет учащимся, кроме непосредственно познавательной функции, воз-

можность выбрать идеалы, содержание, ценности предстоящей профессиональной рабо-

ты, содействует выработке своей профессиональной опоры.  

Невзирая на значимость историко-педагогических познаний для профессионально-

го развития будущих преподавателей, авторитет историко-педагогической компетенции 

на сегодняшний день низок. Данное прискорбное зрелище демонстрируют анкетирова-

ния учащихся, выборочные опросы педагогов, мнения преподавателей-практиков. 

Отсюда идет разногласие между потребностью изучения историко-педагогической 

компетенции с целью развития будущих преподавателей, а также сформировавшейся 

практикой его исследования в структуре общепрофессиональной подготовки.  

Непрерывное снижение размера времени на ознакомление с историей педагогики в 

системе многоуровневого образования привело к тому, что возникла группа преподава-

телей-экспериментаторов, преподавателей-ученых, авторов учебников-пособий, никак 

не обремененных культурно-историческим способом мышления. Из более очевидных, а 

также частых просчетов, тех что попадаются в научно-педагогических, учебных текстах 

за минувшие годы, можно выделить: 

• безосновательность, непринужденность подбора скоротечных, а также простран-

ственных пределов рассмотрения историко-педагогических предметов; 

• расхождение понятийного строя историко-культурным реалиям, к примеру, при-

менение термина согласно периоду, в котором его еще (либо уже) не было;  

• присвоение нынешних смыслов речам, а также действиям минувшего; 

• неведение первоисточников, опора на повторное цитирование, ведущее к припи-

сыванию классических выражений, а также теоретических утверждений современным 

создателям; 

• стремление непосредственный интеграции мыслей либо опыта, не совместимых 

поонтологическим и историко-культурным основаниям.  

Сказанное позволило сформулировать тему исследования: «Формирование истори-

ко-педагогической компетентности будущих педагогов в электронной образовательной 

среде вуза». 

Значимость моей работы продиктована изменениями в содержании и структуре 

профессионального педагогического образования, предъявлением все более, и более, 

высоких требований к уровню подготовки будущих учителей.  

Цель исследования: создание условий формирования историко-педагогической 

компетентности будущих педагогов в электронной образовательной среде вуза. 

Объект исследования: историко-педагогическая компетентность будущих педаго-

гов в электронной образовательной среде вуза. 

Предмет исследования: создание и реализация условий формирования историко-

педагогической компетентности будущих педагогов в электронной образовательной 

среде вуза.  

Гипотеза работы: формирование историко-педагогической компетенции с исполь-

зованием современных образовательных технологий будущим учителем происходит, 

если: 

 определены функции историко-педагогической компетенции в профессиональ-

ном становлении будущего учителя; 

 в общепрофессиональной подготовке осуществлено задачно-модульное построе-

ние содержания педагогических дисциплин, определены основные типы учебно-

профессиональных задач на разных этапах профессионального становления будущего 

учителя; 

 в структуре общепрофессиональной подготовки будущего учителя историко-

педагогическая компетенция представлена в форме культурных аналогов (историко-
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педагогических текстов, содержащих данные об объектах педагогической реальности, 

погруженных в социокультурное пространство исторической эпохи); учтена типология 

историко-педагогических текстов, которая обеспечивает их отбор в соответствии с 

принципом культурно-исторического разнообразия; 

 при организации работы с историко-педагогическими текстами использован кейс-

метод, позволяющий осуществлять освоение историко-педагогической компетенции од-

новременно с применением еѐ для решения учебно-профессиональных задач. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретические основы формирования историко-педагогической 

компетентности будущих педагогов в электронной образовательной среде вуза. 

2. Выявить сущность, содержание, структуру историко-педагогической компетент-

ности будущих педагогов. 

3.  Составить обзор современных инновационных (интерактивных) технологий в 

обучении будущего педагога. 

Выводы: 

Обеспечение процесса профессионального становления личности будущего учите-

ля происходит через приобщение к ценностям педагогической деятельности. Поэтому, 

чтобы достигнуть этой цели, необходимо упор делать на историю образования и педаго-

гической мысли. И подавать эту науку будущим учителям через современные, иннова-

ционные (интерактивные) технологии, формируя педагогическую компетентность бу-

дущих педагогов в электронной образовательной среде.  

Своевременность такого подхода к образованию, как нельзя, кстати, подтвердило 

нынешнее положение вещей: когда, в связи с пандемией короновируса, пришлось всем 

учителям преподавать свои предметы ученикам посредством современных, инновацион-

ных (интерактивных) технологий.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ДОУ 
 

Аннотация. Актуальность: Целый мир столкнулся со страшной инфекцией коронави-

руса. Скорость инфицирования подтолкнула власти объявить о самоизоляции. Но это не по-

вод останавливать процесс обучения дошкольников, развивать их творческий потенциал. 

Цель дистанционного обучения: Оказание педагогической помощи родителям до-

школьников online, вовлечь родителей в процесс обучения, укрепить связь между роди-

телями и детьми посредством совместной деятельностью. 

Метод исследования: из личного опыта 

Итоговый результат: Выявление положительных и отрицательных сторон дис-

танционного образования. 

Ключевые слова. Дистанционное образование, дошкольное образовательное уч-

реждение 
 

В связи с пандемией короновируса наш детский сад перешѐл на дистанционное 

обучение. Совместно с творческой группой, опираясь на годовые задачи годового плана 

2019-2020 учебного года, мы составили план дистанционной работы ДОУ на время ка-

рантина по тематическим неделям. Для нас такой опыт работы, как и для всех остальных 

дошкольных учреждений, на начальных этапах оказался сложным, но постепенно мы 

адаптировались к этому, и даже стало интересно использовать новые методы и формы в 

работе с воспитанниками и родителями.  

Для дальнейшей работы дистанционного обучения мы определили цели.  

1. Создание условий для конструктивного сотрудничества родителей и дошкольно-

го учреждения. 

2. Информирование родителей о дополнительных источниках получения информа-

ции по интересующим вопросам. 

3. Организация электронных консультаций для родителей ДОУ со специалистами. 

Для реализации ООП старший воспитатель ДОУ адаптировал годовой план работы 

для использования в современных условиях, остались те же тематические недели, но 

изменились способы предоставления информации и знаний. Для этого мы использовали 

социальную сеть “Вконтакте”, и месенджер “WhatsApp”. 

По результатам деятельности первого месяца дистанционного образования были 

сделаны выводы об эффективности работы ДОУ по реализации задач ООП. Работа ДОУ 

велась по тематическим неделям: «Весна», «Космос», Безопасность в наших руках», 

«Здоровым быть – здорово!», «Навстречу Победе», неделя, посвященная 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. К каждой тематической неделе воспитатели 

групп составили план мероприятий по возрастным особенностям своих групп.  

В работе с воспитанниками и родителями были использованы такие методы и приѐмы 

как: развивающие мультфильмы, презентации и видеоролики на различные темы, чтение 

художественной литературы и заучивание стихов, схемы и иллюстрации для составления 

рассказов, темы рисования согласно тематической неделе, конкурсы, флешмобы, акции, 

мастер-классы, консультации и памятки для родителей по тематическим неделям.  

Как показал опыт общения с родителями воспитанников, они (родители) сейчас в 

большей степени нуждаются в поддержке со стороны воспитателей, выдержки и понимании 

того, что принятые меры являются необходимыми для их здоровья и здоровья их детей. 
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В целом, новая форма в работе с воспитанниками дошкольного возраста, интересна 

и многогранна, воспитатели стараются по каждой тематической неделе подвести итог, и 

отражают это в видеороликах и коллажах, которые затем транслируются на сайте дет-

ского сада. В своей работе, при организации деятельности ДОУ, каждый воспитатель 

имеет свои группы в социальных сетях, также имеется сайт детского сада в сети интер-

нет и «ВКОНТАКТЕ». На сайтах размещаются: игры по различным образовательным 

областям, познавательный материал по теме недели, произведения художественной ли-

тературы, презентации и ссылки на сайты, где родители выбирают игровой материал для 

занятий с ребенком в удобное время.  

В группах в социальной сети – у воспитателей есть закрытое сообщество, которое ад-

министрируют сами педагоги. Там размещаются альбомы с фото, обучающие видео, кар-

точки с упражнениями, игры, рекомендации, ссылки на видеозаписи, видеоролики, презен-

тационные материалы. Это наиболее удобный способ взаимодействия с родителями. 

При помощи мессенджеров Viber, WhatsApp, ВКонтакте мы охотно делимся своим 

опытом с коллегами района.  

Много интересных пособий и дидактических игр выполнили педагоги ДОУ своими 

руками, провели конкурсы, флешмобы, акции, мастер классы с воспитанниками и родите-

лями детского сада. Но, к сожалению не все родители принимали участие в дистанционном 

обучении, большинство родителей сейчас занимаются присмотром за своими детьми, а не 

их образованием: некоторые в силу своей занятости, некоторые не хотят этого делать, а 

дистанционное обучение дошкольников зависит напрямую от участия родителей.  

По ходу применения новых дистанционных форм обучения, мы столкнулись со 

следующими проблемами:  

 необходимость в хорошей технической оснащенности - компьютер и выход в 

Интернет, ведь не каждый родитель может обеспечить ребѐнка гаджетами для такого 

обучения;  

 речевое развитие практически отсутствует; задачи ООП осуществляются не в 

полном объеме, такие как, например, физкультурные;  

 отсутствие тесного контакта, общения между воспитанником и воспитателем. 

То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключа-

ются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 

значительный минус.  

 Некоторые дети зачастую бесконтрольно пребывают в социальных сетях, что па-

губно влияет как физическое так на психическое здоровье детей дошкольного возраста. 

При таких многочисленных минусах, есть положительные стороны дистанционно-

го образования: 

 Самостоятельность – дети многие задания стараются выполнить самостоятель-

но, но, конечно же, необходим контроль и помощь со стороны родителей или старших 

братьев или сестер; 

 Повтор пройденных материалов – задания построены таким образом, что снача-

ла идет повтор предыдущей темы, затем уже представляются новые знания. 

 Творчество – комфортные условия для самовыражения дошкольников. 

По итогам деятельности дистанционного обучения, мы пришли к выводу, что ак-

тивность проявляют не многие, примерно 40% от числа всех родителей, в основном мо-

лодые мамы. И использование в работе с родителями только вышеперечисленные ин-

формационные технологии недостаточно осуществляют задачи ООП, ведь в работе с 

дошкольниками важен тесный контакт педагога с ребенком.  

 

© М.А. Янбердина, 2020. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПЕДАГОГА  

В ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Актуальность проблемы, рассмотренной в данной статье, подчеркива-

ется важностью повышения качества образования, одним из аспектов которого является 

профессиональное развитие педагогов, включая развитие личностных ресурсов. В статье 

раскрывается значение и роль эмоционального интеллекта в профессиональной деятельно-

сти педагогов, описаны четыре уровня развития эмоционального интеллекта и особенно-

сти поведения педагогов на каждом из уровней, также затрагивается вопрос о програм-

мах повышения эмоциональной грамотности работников сферы образования. 

Ключевые слова. Модель, эмоциональная грамотность, эмоциональное состояние, 

репрезентативные способности, невербальная информация. 
 

Профессиональное развитие педагогов сегодня является важным аспектом обеспече-

ния качества образовательной деятельности. Осознавая специфику педагогической профес-

сии, которая подвержена интенсивному межличностному взаимодействию и взаимной 

адаптации, мы считаем, что именно эмоциональный интеллект является одним из важных 

элементов профессионального становления педагога. 

На сегодняшний день ученые определили двойственную концепцию эмоционального 

интеллекта, а именно «модели способностей», а также «смешанные модели». Первая группа 

моделей (например, модель Майера-Саловея) определили эмоциональный интеллект как 

способность обрабатывать невербальную информацию, в то время как вторая группа моде-

лей (например, Модель Бар-Она или модель Гоулмана) определила эмоциональный интел-

лект как группу разнообразных психологических характеристик (интеллектуальных, лично-

стных и поведенческих), которые привели к успешному эмоциональному функционирова-

нию [2, с. 42].  

Дж. Майер и П. Саловей определяли эмоциональный интеллект как способность чело-

века контролировать свои собственные эмоции и эмоции других, способность различать 

эмоции и использовать эмоциональную информацию для управления мышлением и пове-

дением индивидов. Авторы модели выделяют три адаптационные способности, а именно: 

способность к оценке и выражению эмоций (вербальных и невербальных), способность 

контролировать эмоции в себе и других, и способность использовать эмоции для решения 

проблем и принятия решений. Авторы разделили эти четыре области на две оси. Верти-

кальная ось представляет сложность эмоциональной составляющей низших процессов, от-

носительно простых навыков эмоционального восприятия и выражения, вплоть до сложных 

процессов сознательного, рефлексивного управления эмоциями. Горизонтальная ось пред-

ставляет собой аспекты развития эмоциональных процессов, в которых автор представляет 

на каждом уровне четыре репрезентативные способности, упорядоченные по принципу раз-

вития: от тех, которые развиваются первыми, до тех, которые развиваются позже [1, с. 77]. 

Применение первого уровня в педагогической ситуации означало бы, что педагоги в 

повседневных ситуациях распознает, идентифицирует и называет эмоциональные состоя-

ния, возникающие из определенной образовательной ситуации у них или у детей. На втором 

уровне педагог способен распознать, как определенное эмоциональное состояние помогает 

или мешает его мотивации, его самообладанию, разработке учебно-методического обеспе-

чения, оценке и т.д. [4, с. 31]. 
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Педагог, функционирующий на втором этапе эмоционального интеллекта, может эф-

фективно «считывать» влияние эмоциональных состояний ребенка на его когнитивное раз-

витие. Он может создавать конкретные образовательные ситуации, которые могут учиты-

вать быстрые прерывистые эмоциональные состояния ребенка и, следовательно, уровень 

внимания, концентрации и когнитивного функционирования ребенка. На третьем уровне 

педагог может терпимо относиться и использовать эмоциональную лабильность ребенка, 

что сказывается на эмоциональном климате всей группы. Воспитатель анализирует эмоцио-

нальные состояния, связанные с межличностными отношениями или конкретные педагоги-

ческие ситуации. Наконец, четвертый уровень представляет собой рефлексивный контроль 

эмоций с целью поддержки и обеспечения интеллектуального и эмоционального роста [1, с. 

89]. 

Применение понятия эмоционального интеллекта в различных условиях, особенно в 

сфере образования, породило новый термин под названием «эмоциональная грамотность». 

В этим понятии авторы, не проводя четких границ, сводят воедино такие понятия как эмо-

циональный интеллект, эмоциональная компетентность, социальная компетентность и др. 

Особенно в США распространено применение обобщенного понятия эмоциональная гра-

мотность в отношении разнообразных программ развития эмоциональной и/или социальной 

компетентности [1, с. 91]. 

Программа повышения эмоциональной грамотности должна содержать три основные 

группы стратегий, приводящих к ее повышению [3, с. 152]:  

1. Деятельность по пониманию и регулированию эмоций в себе и других, где целью 

будет объяснить и продемонстрировать происхождение эмоций и физиологических реак-

ций, отмеченных при возникновении индивидуальных эмоций в себе и других.  

2. Мероприятия по разработке эффективных коммуникационных стратегий, таких как 

стратегии эффективного слушания, коммуникативные навыки и различные межличностные 

навыки.  

3. Деятельность по развитию внутреннего контроля – обучение навыкам и методам 

использования своего внутреннего контроля и усвоение важности теории атрибуции для 

собственного внутреннего контроля. Все перечисленные виды деятельности должны быть 

интегрированы в повседневную деятельность педагога. 

Несмотря на признание необходимости усиления эмоционального интеллекта в про-

фессиональном развитии педагога, на сегодняшний день, в России до сих пор не было раз-

работано системного подхода к его развитию у представителей данной профессии и не-

смотря на то, что эмоциональный интеллект является чрезвычайно важной частью профес-

сионального развития, он по-прежнему полностью зависит от эмоциональной зрелости ка-

ждого отдельного педагога или от случайной коммерческой, общественной или специально 

разработанной мотивационной программы. 
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Аннотация. В статье автор делится опытом работы по организации подготовки 

обучающихся к участию на Всероссийской олимпиаде школьников по предмету технология. 
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Кроме основной работы по подготовке и проведению уроков по своему предмету, 

организации различных мероприятий, учитель предметник должен держать на контроле 

как отстающих, так и одаренных детей. Одним из форм работы с одаренными детьми 

является организация подготовки их к участию на Всероссийской олимпиаде школьни-

ков (далее ВсОШ). 

ВсОШ по предмету технология ежегодно проводится в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. На каждом из этапов проводятся 

теоретический тур, практическая работа и защита индивидуальных творческих проектов. 

На сегодняшний день, публичная защита творческих проектов в рамках ВсОШ прово-

дится только по предмету технология. Наличие материального (модели, макеты, поделки 

и т.п.) проектного продукта, а также письменного оформления проекта является обяза-

тельным условием участия на олимпиаде по технологии. 

Подготовкой обучающихся к участию на ВсОШ по технологии я занимаюсь более 

10 лет. За это время, мои ученики четыре раза становились победителями заключитель-

ного этапа, три - призѐрами. 

В 2019 году в Республике Башкортостан, по итогам участия школьников на заключи-

тельном этапе ВсОШ по 24 предметам, 30 человек стали призѐрами, а мой ученик Борис 

Бобков, стал единственным победителем [1, с. 46]. Борис в этом учебном году также про-

должил активную и кропотливую работу по подготовке к участию на ВсОШ по технологии 

но, к сожалению, из-за введенного режима самоизоляции отменили проведение заключи-

тельного этапа олимпиады. Естественно, это очень сильно огорчило всех олимпиадников. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников на 

региональном и заключительном этапах ВсОШ могут участвовать обучающиеся 9-11 

классов [1, п.52; п.62]. Работу с детьми по подготовке к участию на олимпиаде я стара-

юсь начинать с шестого класса. Обучающиеся, которые лучше всех в 5 классе справи-

лись с работой над творческими проектами по технологии, в начале следующего учебно-

го года получают предложение подготовиться и участвовать на школьном этапе ВсОШ.  

Алгоритм построения проектной деятельности обучающихся на моих уроках об-

щепринятый. Например, я также как и Ступницкая М.А. выделяю следующие основные 

этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, реализа-

ция намеченного плана и презентация проекта [1, с. 189]. И самым важным в системе 

работы над творческими проектами является постоянная мотивация обучающихся к 

учебной и проектной деятельности. Многие способные ребята, которые могли бы до-

биться больших результатов в олимпиадном движении, к сожалению, теряют интерес к 

дальнейшей работе, и их практически невозможно переубедить. 

При подготовке обучающихся к ВсОШ, я придерживаюсь следующих основных 

принципов организации работы: 

1. Формирование мотивации обучающихся к участию на олимпиаде; 

2. Координация работы с классным руководителем, психологом и администрацией 

общеобразовательного учреждения; 

3. Поддерживание постоянной связи с родителями обучающихся; 

4. Совершенствование материальной базы учебного кабинета, мастерской; 
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5. Системная работа по совершенствованию профессиональных компетентностей 

учителя, освоение современных образовательных технологий; 

6. Мотивация личности самого учителя. 

Работа по подготовке к ВсОШ – это колоссальная нагрузка на детей. Кроме учебы и 

выполнения заданий по остальным школьным предметам, олимпиадники ведут ежеднев-

ную, кропотливую самостоятельную работу по подготовке к олимпиаде. Задача учителя 

состоит в формировании и развитии соответствующей мотивационной сферы личности 

ребенка. 

Необходимо найти общий язык по данному вопросу с классным руководителем. 

Важным фактором в мотивации олимпиадников является моральная поддержка классного 

руководителя, психолога, завуча и директора. 

Необходимо вести постоянный диалог с родителями олимпиадников, на это нужно 

обращать особое внимание. У меня есть примеры, когда ребята отказывались от дальней-

шей подготовки по инициативе родителей. 

Важно выполнять систематическую работу по совершенствованию учебно-

материальной базы учебных кабинетов и мастерских: например, благодаря поддержке ад-

министрации лицея, для оснащения мастерской мы приобрели современный фрезерный 

станок с числовым программным управлением, 3д принтер, интерактивную доску, графиче-

ский планшет, подключили кабельный высокоскоростной Интернет. Для работы в мастер-

ской по мере необходимости приобретаем современные станки, инструменты и материалы. 

Учителю необходимо следить за развитием современных образовательных техноло-

гий, совершенствовать методики работы с одаренными детьми, осваивать современные ин-

формационные технологии и новые технологии обработки конструкционных материалов. 

Крайне внимательно нужно следить за собой, соблюдать режим труда и отдыха, ста-

вить обдуманные цели и задачи, чтобы в один прекрасный день случайно не получить так 

называемое «профессиональное выгорание». 

Диплом победителя или призера заключительного этапа ВОШ по технологии позво-

ляет выпускникам вне конкурса поступать практически в любой технический ВУЗ страны. 

Например, мой ученик Артур Фаттахов, при поступлении в МФТИ, благодаря диплому 

победителя ВсОШ по технологии был освобожден от дополнительных вступительных ис-

пытаний. Марат Шамсиев, имея на руках диплом победителя ВсОШ поступил вне конкур-

са в Казанский НИТУ им. Туполева. Борис Бобков, обучаясь еще в 9 классе получил при-

глашение поступить вне конкурса на любой факультет УГНТУ. 

Такие примеры, безусловно, помогают мне как учителю в создании мотивирующей 

среды. В итоге мы получаем хорошие результаты на ВсОШ по технологии, и что очень 

важно – повышение качества школьного образования детей в целом. 
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ПРОБЛЕМНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам коррекционного обучения. 

Проблемно-исследовательский метод обучения детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) представлен на примере урока в коррекционной школе. 
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Плохой учитель преподносит истину,  

хороший учит ее находить. 

А. Дистервег 

 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеют особые образовательные потребности в силу особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Обучение в коррекционной школе на совре-

менном этапе должно обеспечить коррекцию нарушений развития этих обучающихся и 

их социальную адаптацию [5, с.5].  

Как можно организовать учебный процесс, чтобы он обеспечивал развитие у обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) мыслительных 

и исследовательских умений, необходимых для самостоятельного учения? Очевидно, 

что любой поиск нового знания, начинается с возникновения у ребенка какого-то вопро-

са, трудности с возникновения у детей какого-то вопроса, трудности, невозможности 

что-то осуществить, т.е. с проблемы. Это структурное звено мышления и познаватель-

ной активности – возникновение проблемы – имеет самостоятельную ценность и особое 

значение в обучении [2, с. 8].  

За много лет применения проблемно-исследовательского метода в преподавании 

школьных дисциплин в коррекционной школе мы убедились не только в его ценности 

для решения широкого круга задач обучения и развития обучающихся, но и в значи-

тельных трудностях, с которыми сталкивается учитель в процессе его использования в 

собственной практике.  

Как показывает наш многолетний опыт обучения учителей, учителю-предметнику 

недостаточно знать все основные этапы методики, ему необходимо понимать, что урок 

представляет собой урок-систему. Отличительной чертой такого урока является целост-

ность, т.е связность всех его этапов, открытие или доказательство какого-то нового зна-

ния, идея урока. Целостность урока обеспечивается двумя важнейшими компонентами – 

мотивацией и обобщением.  

Исходя их этого, представим в таблице основные шаги при конструировании уро-

ка-исследования. 

Таблица 1.  

Конструирование урока 
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Этап Содержание деятельности Что нужно знать учителю 

1 Сформулировать обобщение урока Осознать, какое правило, принцип, зако-

номерность или связь должны быть вы-

явлены или обоснованы 

2 Определить материал для изучения, 

на основании которого можно вы-

явить или обосновать обобщение 

Определить объем, характер, сложность 

и форму предъявления информации на 

основании значимых критериев 

3 Определить тип исследования Учесть специфику обобщения, особен-

ности материала, задачи, которые ставит 

учитель 

4 Сконструировать проблемную си-

туацию для учеников 

Обеспечить возникновение потребности 

в раскрытии неизвестного (планируемо-

го обобщения) 

5 Продумать состав групп, распределе-

ния материала для изучения по груп-

пам, форму представления работы 

Учесть принципы и правила организации 

работы в группах 

 

Планирование и проведение такого урока учителем является не только трудным, 

но и по-настоящему личностно значимым событием, что создает совершенно особою 

атмосферу и стиль взаимодействия с обучающимися на уроке, которые так важны для 

творческой деятельности всех участников образовательного процесса.  

В качестве примера приведем фрагменты урока музыки в 6б классе для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на тему «Тайны 

симфонического оркестра».  

I.  Актуализация знаний. Мотивация.  

Учитель: На уроках музыки мы с вами путешествуем в удивительный мир музыки. 

Это мир невозможно потрогать руками или ощутить на вкус. Зато можно воспринять 

всем сердцем и душой. Этот мир будет существовать в нашем воображении, подарит 

нам уникальные открытия. И сегодня мы отправляемся в музыкальное путешествие. Да-

вайте подумаем, что мы будем изучать на этом уроке (слушание Э. Григ «Утро» фраг-

мент симфонической сюиты «Пер Гюнт») 

Выслушать ответы детей и помочь им сформулировать тему изучения. 

Учитель. Значит, что мы будем изучать? 

Дети. Музыкальные инструменты, оркестр. 

Учитель. Какие музыкальные инструменты вам уже знакомы?  

Дети. Скрипка, балалайка барабан, гусли, баян, пианино и т.д. 

II. Сообщение темы и целей урока 

Учитель. Сегодня мы с вами должны раскрыть тайны – тайны симфонического ор-

кестра. (На доске и на слайде «Тайны симфонического оркестра» 

Как мы будем их раскрывать? Мы познакомимся с новыми инструментами симфо-

нического оркестра. Узнаем, как они называются, как звучат и какую роль играют в 

симфоническом оркестре. 

Итак, откройте тетради, запишите тему урока. 

III.  Открытие новых знаний 

Учитель. В симфоническим оркестре много разных инструментов. С некоторыми 

из них вы уже знакомы. Изюминкой симфонического оркестра являются медно-духовые 

инструменты. Их всего 4. 

К медным духовым инструментам относятся труба, валторна, тромбон и туба. 

Как вы думаете, почему они называются духовые? (Потому что в них дуют). 
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Как вы думаете, почему они называются медные? (Потому что они изготовлены из 

меди). 

(Демонстрация музыкального инструмента – труба) 

Медные духовые инструменты – величие оркестра. Всем этим инструментам при-

дают сходство еще две черты. С одной, верхней части инструментов, находится малень-

кая чашечка-колокольчик, в которую дуют, с нижней части широкий «рот», раковина, 

откуда вылетает звук. 

Медные духовые уступают другим музыкальным инструментам по выразительно-

сти, душевности, глубине. Но без них симфонический оркестр звучал бы намного слабее 

и однообразней. 

Труба – один из самых древних музыкальных инструментов, который использовался 

во многих странах. Еѐ звучание поддерживало отвагу воинов в бою, открывало торжествен-

ные церемонии. Прочитайте хором новое слово в словарике. (с указанием ударения). 

Как называется профессия музыканта, который играет на трубе? (Трубач). Прочи-

тайте хором новое слово в словарике. 

Тромбон – с итальянского языка это большая труба, тембр тромбона в среднем и 

высоком регистре – яркий, мужественный, а на низких нотах – мрачный и даже злове-

щий. Прочитайте хором новое слово в словарике (с указанием ударения). 

Как называется профессия музыканта, который играет на тромбоне? (Тромбонист). 

Прочитайте хором новое слово в словарике. 

Валторна – более мягкий по звучанию инструмент. Он может исполнять музыку 

не только героического, но и напевного, лирического характера. Прочитайте хором но-

вое слово в словарике (с указанием ударения). 

Как называется профессия музыканта, который играет на валторне? (Валторнист) 

Прочитайте хором новое слово в словарике. 

Туба – самый низкий по звучанию духовой оркестровый музыкальный инструмент. 

(На доске и на слайде Туба – звучание, надпись, иллюстрация). 

Прочитайте хором новое слово в словарике (с указанием ударения). Звучание. 

Как называется профессия музыканта, который играет на тубе? (Тубист). Прочи-

тайте хором новое слово в словарике. 

Давайте еще раз вспомним названия этих инструментов. (Показ картинок – 4). 

Учитель. Посмотрите еще раз на картинки. Что общего у этих инструментов? 

(цвет, материал, в них дуют). Поэтому они называются медно – духовые? 

V. Физминутка. 

VI. Проверка усвоения нового материала. 

Мы познакомились с новыми инструментами симфонического оркестра. Я хочу 

проверить, запомнили ли вы, как выглядят медно-духовые инструменты и как они назы-

ваются. 

А сейчас мы с вами поиграем. 

1. Игра: Собери картинку: труба, туба, тромбон, валторна. 

Из разрезной картинки соберите изображение музыкального инструмента. 

2. Игра: соотнеси слово с картинкой. Из карточек со словами выберите нужное на-

звание инструмента и положите рядом с картинкой. 

Учитель. Что у тебя получилось? 

3. Игра «Музыкальный диктант»: 

Сейчас вы должны угадать, какой медный духовой инструмент звучит, и показать 

изображение этого инструмента. (У детей предметные картинки с изображением музы-

кальных инструментов: труба, тромбон, валторна, туба). 

VII. Слушание музыки. 

Музыканты, которые работают в симфоническом оркестре, исполняют классиче-

скую музыку. А кто сочиняет музыку? (композитор) 
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Сейчас вы услышите отрывок из 7 симфонии композитора Д. Шостаковича, кото-

рая называется «Ленинградская симфония» (звучит отрывок из симфонии) 

Д. Шостакович посвятил свою симфонию родному городу Ленинграду (Санкт-

Петербург), который 900 дней был в блокаде врага. 9 августа 1942 года симфония про-

звучала в блокадном городе. Еѐ передавали из всех радиоточек. Многие плакали, не 

скрывая слез. Фашисты думали, что город умер, но теперь они поняли, что им не побе-

дить такой народ, как наш (продолжение слушания…20-30 с). 

- Понравилось ли вам произведение? 

- Как прозвучала музыка? (тревожно) 

- В каком регистре? (высоко или низко) 

- Какова динамика? (громко или тихо) 

- Каков был темп? (быстро или медленно) 

- Что вы почувствовали, когда еѐ слушали? 

- Звучание каких инструментов вы услышали? (скрипка, барабан, фортепиано). 

Тревожность в звучании этого произведения передается медными духовыми инст-

рументами. 

VIII. Подведение итогов. 

Как вы думаете, мы раскрыли тайну симфонического оркестра? Какую тайну сим-

фонического оркестра мы сегодня раскрыли? 

Правильно! Сегодня мы с вами узнали много нового о симфоническом оркестре. 

Познакомились с новыми инструментами симфонического оркестра, с их звучанием и 

ролью в оркестре, с некоторыми профессиями музыкантов симфонического оркестра. 

Эти знания вам пригодятся, чтобы лучше понимать язык музыки. 

IX. Рефлексия. 

Мне бы хотелось узнать, понравился ли вам урок? Достаньте из конвертов нотки. 

Если вам понравился урок и вы узнали много нового и интересного, поднимите желтую 

нотку, если не понравился – синюю. 

X. Оценивание. 

Учитель. Молодцы, ребята! Вы сегодня хорошо работали. Я довольна вашими от-

ветами и знаниями. Слушайте только красивую музыку. 

XII. Домашнее задание по карточкам: 

Вам нужно раскрасить изображения только медных духовых инструментов. 

Следует отметить важную роль применения проблемно-исследовательского мето-

да, которая позволяет поставить обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в активную позицию исследователя, познающего окружающий 

мир с его закономерностями. Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятель-

ности ребенка в процессе учения, такое построение учебного процесса, когда в его цен-

тре стоит ребенок со своими вопросами и интересами, а не учитель с «правильным» зна-

нием, которое он должен передать детям в «готовом виде». При таком построении про-

цесса обучения обеспечивается развитие коммуникативной сферы у обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их способностей к сотрудни-

честву, пониманию других людей и самого себя. Дети приобретают такие мыслительные 

и исследовательские умения, без которых невозможно самостоятельное выполнение ис-

следовательской или проектной работы, а в конечном итоге умение учиться, и не только 

в школе, а в течение всей жизни.  
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ДВЕ СТРАНЫ – ДВЕ ШКОЛЫ. ГДЕ ШКОЛЬНИКУ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ:  

В РОССИИ ИЛИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ?  

 

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что школа является 

неотъемлемой частью в жизни человека. Ученикам важно как внешнее, так и внутреннее 

состояние школы, в которой они обучаются. 

Цель – изучить основные отличительные особенности школ России и Великобрита-

нии, выяснить, насколько сильно отличается российская школа от британской. 

Методы исследования: изучение литературы; беседа; социологический опрос и ин-

тервьюирование; сравнительный анализ; описательный метод с приемами наблюдения. 

Результат. В ходе исследования была изучена литература по заявленной теме; выяв-

лены основные особенности школ России и Великобритании; проведен опрос среди учени-

ков и учителей; проанализированы результаты социологического опроса. 

Выводы. Система образования в Великобритании и России различается. У них есть 

свои сильные и слабые стороны, но я думаю, что британская система имеет больше пре-

имуществ, хотя и имеет свои недостатки. Качество обучения зависит от нашей готовно-

сти учиться и соблюдать школьные правила поведения.  

Ключевые слова.  Россия, Великобритания, система образования, школа, отличия, 

исследование, социологический опрос 

 

Взглянем на образовательную систему. В России дидактическая модель обучения 

предполагает главенствующую роль учителя. Ученики на уроках должны сидеть за парта-

ми, строго следовать указаниям учителя и запоминать новый материал, который он излага-

ет. В Великобритании используется исследовательский подход, при котором вся деятель-

ность школьника направлена на расширение его познаний и их применение на практике. 

Именно поэтому в английских школах основная часть учебного времени отводится лабора-

торным и практическим занятиям, дискуссионным клубам и работе над творческими проек-

тами. При этом ученики работают в группах, а учителю отводится роль наставника, дающе-

го советы и направляющего поиск решения в нужное русло [4]. 

Несколько слов о предметах. Российскую школьную программу можно представить в 

виде перевернутой пирамиды, балансирующей на вершине: обучение в школе начинается с 

алфавита и устного счета, а заканчивается изучением высшей математики, физики, химии и 

так далее. Британская же «пирамида» прочно стоит на основании: с малых лет дети изучают 
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широкий спектр школьных дисциплин, двигаясь к более узкой специализации в старших 

классах, где в последний год они изучают всего 3-4 предмета [4].  

В России класс – это команда одноклассников. В Великобритании – отсутствие посто-

янного состава классов. В младшей школе ученики каждый сентябрь начинают учиться в 

новом классе, смешанном из нескольких параллельных. Старшеклассники же и вовсе на 

каждом уроке оказываются в новой компании, так как классы формируются по направлени-

ям и выбранным предметам. Британцам незнакомо понятие «одноклассник»: социализация 

происходит в рамках всей параллели. Круг общения, с одной стороны, становится шире, а с 

другой – проходит через фильтр общих интересов [4]. 

Следующая отличительная черта – это классификация школ. Школы в Великобрита-

нии:  

- Школы-пансионы и дневные школы (дети не только обучаются, но и живут на терри-

тории школы, дети находятся под постоянным присмотром персонала школы, а значит, их 

безопасность гарантирована). 

 - Школы полного цикла и учебные заведения для отдельных возрастных групп (обу-

чаются дети в возрасте от трех до восемнадцати лет). 

 - Смешанные школы (имеется возможность общения и сотрудничества с представите-

лями противоположного пола с раннего возраста; стимулирование амбиций и создание кон-

куренции между детьми и мотивация детей на саморазвитие). 

 - Школы для мальчиков и девочек (внимание к особенностям физиологического, эмо-

ционального и психологического созревания мальчиков и девочек. Как известно, девочки в 

подростковом возрасте опережают в развитии мальчиков, поэтому раздельное обучение да-

ет возможность создать оптимальные условия для обучения) [2]. 

В России есть государственные школы, частные школы и специальные школы. 

В Великобритании существует несколько ступеней обучения: 

для младших школьников:  

 Junior Schools (младшие классы) - 7-13 лет. 

 Primary schools (начальные школы) - дети 4-11 лет.  

для старших школьников: 

 Secondary schools (средние школы) - с 11-ти лет. 

 Senior Schools (старшие школы) - 13-18 лет [1].  

Типы школ в России: 

 начальное образование (начальная школа) (с 1 по 4 класс); 

 основное общее образование (средняя школа) (с 5 по 9 классы); 

 среднее образование (средняя школа) (с 10 по 11 классы). 

В России пятибалльная система оценивания. В Великобритании оценки обозначены 

буквами от A до G. Оценка «А» самая высокая – превосходно. Оценка «G» самая низкая – 

удовлетворительно. 

Также в школах Великобритании есть автобусы, которые возят детей в школу и из 

школы.  

Что касается наказаний. В Великобритании: строки, могут оставить после занятий, не 

разрешается посещать школу, исключение из школы. В России: остаться после уроков, на-

писать объяснительную, посетить директора или завуча, провести профилактическую бесе-

ду [3]. 

В названиях школ Британии присутствуют имена: Manchester School, Mary Hampden 

School, Abbey Road. Школы в России имеют номера: школа №5. 

В Великобритании ученики обращаются к учителям: Мистер, Миссис (Мисс). В Рос-

сии ученики обращаются к учителям: по имени и отчеству. 
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Школьная форма в Великобритании является обязательной: обязателен галстук, фор-

ма темных цветов, наличие эмблемы на кармане, шкафчики для одежды, книг, вещей. 

Школьная форма в России не во всех образовательных учреждениях является обязательной. 

Что же касается внешнего интерьера школы, строительства зданий, то школы Велико-

британии очень изящны и массивны, некоторые школы построены, наоборот, в современ-

ном стиле. 

Был произведѐн анализ литературы по поставленной проблеме, изучено большое ко-

личество социологических опросов. И анализируя уже имеющиеся результаты, проведено 

собственное исследование. Для более полного представления о восприятии российской 

школьной системы Великобритании проводился социологический опрос среди следующих 

групп: учащиеся начальных классов, изучающие английский язык в рамках школьной про-

граммы; учащиеся старших классов, изучающие английский язык в рамках школьной про-

граммы и учителя школы. 

Подводя итог социологическому опросу, представление учащихся начальных классов, 

основано, в основном, на национальных и культурных стереотипах, так как их называют 

общеизвестными. Что касается учеников старших классов, изучающих английский язык в 

школьной программе, они показывают хорошее знание культуры страны изучаемого языка 

и оценивают они феномены других культур на основе собственного опыта. По мнениям 

учителей школы видно, что они прививают своим воспитанникам истинные ценности бри-

танской культуры и стараются избегать в обучении ложных национально-культурных сте-

реотипов относительно Великобритании. 

Российское образование должно воспитывать разностороннюю личность, способную 

достигать успехов в разных сферах жизни. Никто не знает, что будет в мире через 10 и 50 

лет, и сегодняшний ученик должен быть в состоянии не отставать от темпов постоянно ме-

няющегося мира. И тогда российское образование будет считаться престижным. 
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С каждым годом увеличивается количество детей дошкольного возраста с пробле-

мами речевого развития.  

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя - логопеда в подходе 

к ребѐнку, тесное сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем, как 

необходимое условие обеспечения результативной работы полноценного развития лич-

ности ребенка, сохранения и укрепления его физического, психического и нравственно-

го здоровья [1]. 

Успешная реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии 

указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и неречевых психических процес-

сов и функций. 

Планирование и реализация коррекционно - развивающего воздействия требует 

взаимодействия логопеда и психолога в тех случаях, когда в основе трудностей обуче-

ния и воспитания ребенка лежат следующие проблемы: 

- несформированность ВПФ сочетается с недостаточностью речевого развития; 

- нарушение речевой сферы сопровождается дезадаптирующей тревожностью; 

- речевое недоразвитие сопровождается или вызывает снижение учебной мотива-

ции, самоконтроля. 

Работа логопеда в рамках интеграции может заключаться в следующем: 

- развитие звуковой стороны речи; 

- развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

- формирование связной речи; 

- формирование полноценных учебных умений и навыков. 

Работа психолога в условиях интеграции может заключаться в следующем: 

- развитие и коррекция высших психических функций; 

- активизация познавательной деятельности; 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

Списки воспитанников, посещающих коррекционно - развивающие занятия, фор-

мируются по заключениям ПМПК и МСЭК. Занятия проводятся в ЦППСС «ДОВЕРИЕ» 

МУ Отдел Образования Администрации МР Стерлитамакский район в течение учебного 

года.  

Стоит отметить, что работа педагога-психолога и учителя-логопеда осуществляет-

ся по пяти направлениям: 
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Во-первых, диагностическая работа. Целью, которой является своевременно вы-

явить детей с нарушениями речи и связанными с ними психологическими проблемами, 

определить стороны развития, которые требуют особого внимания. 

Во-вторых, коррекционно-развивающая работа. Целью, которой является устране-

ние отклонений в речевом и психическом развитии детей, оказание помощи в освоении 

образовательной программы, создание условий для успешной адаптации и социализации 

личности ребенка. 

В-третьих, консультативная работа. Помощь воспитателям и родителям в вопросах 

воспитания и образования ребенка с нарушениями речи и его психического развития. 

В-четвертых, просветительская работа. Целью, которой является повышение про-

фессиональной компетентности воспитателей и педагогической компетентности родите-

лей, а также обеспечение непрерывности психолого-логопедического сопровождения 

детей и их семей. 

В-пятых, аналитическая работа. Цель - отследить результаты совместной коррек-

ционно-развивающей работы. 

Проведение специалистами ЦППСС «ДОВЕРИЕ» индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий – это одно из основных направлений психолого-

педагогического сопровождения, способствующих усвоению детьми базисных знаний и 

умений, а также адаптации к условиям обучения в школе в условиях введения ФГОС. 

Оно основано на использовании практических упражнений, игр, элементов продуктив-

ной деятельности.  

За учебный год около 80 детей получают помощь педагога - психолога, всего про-

водятся около 250 занятий в условиях сенсорной комнаты, помощь учителя - логопеда 

получают около 25 детей на 150 логопедических занятиях. 

При организации индивидуальных занятий психолог, логопед опираются на зако-

номерности детского развития и придерживаются следующих принципов: единство обу-

чающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач, развитие сознательности, 

активности и самостоятельности ребенка, систематичность и последовательность, по-

этапное формирование универсальных умений, доступность содержания занятий (изу-

чаемый материал адаптируется психологом с учетом умственных, психологических, фи-

зических возможностей ребенка, достигнутого им уровня знаний и умений, и вместе с 

тем, требовать определенных усилий для его усвоения; если это ребенок-инвалид, то в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации).  

Имеется достаточно разнообразный наглядно-дидактический материал, а коррек-

ционно-развивающие игры применяются и как средство познания нового, для развития 

наблюдательности, запоминания и для развития мелкой моторики. 

В качестве примера приведем задания из картотеки, подобранные для автоматиза-

ции звука [Л]. Развивая умение находить лишний предмет, мы предлагаем детям сле-

дующее задание: повтори слова, найди лишнее слово, объясни, почему оно лишнее [2]. 

Пример: сокол, щегол, лук, соловей. Лишний лук, потому что это – овощ, а всѐ осталь-

ное – птицы. Или, например: «Лось, лошадь, ландыш, буйвол». «Лодка, полочка, стол, 

стул». «Салат, мел, шоколад, калач». «Пилот, водолаз, лампа, велосипедист». 

Большой интерес у детей вызывают задания, в которых необходимо исправить 

ошибки в построении предложений. Например, мы предлагаем детям послушать пред-

ложения, в которых слова перепутаны, и исправить ошибки, выделяя звук [Л]: «На гла-

диолусах появилась клумба», «елка ходила около лося», «белое небо плыло по голубому 

облаку», «лошадь скакала на всаднике», «слон нарисовал художника» и др. 

Также, в рамках занятия по развитию связной речи, логопед предлагает составить 

рассказ по серии сюжетных картинок, а психолог предлагает самим детям придумать 

окончание рассказа, преследуя тем самым свою цель по развитию внимания, образного 

мышления, воображения. 



47 

Таким образом, организация взаимодействия учителя-логопеда и педагога-

психолога по сопровождению детей, нуждающихся в логопедической помощи, позволя-

ет решать ряд задач: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства в 

содержательном и коррекционном планах; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогиче-

ском процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционной работы с детьми. 

Взаимосвязь работы логопеда и психолога не ограничивается использованием кор-

рекционных психологических и логопедических форм и методов на занятиях, взаимная 

интеграция значительно глубже.  

Предполагая совместное планирование и проведение занятий, составление общих 

планов коррекционной работы с детьми, требующими повышенного педагогического 

внимания, совместный мониторинг по результатам обследования и коррекционно-

развивающей деятельности, разработку рекомендаций для педагогов и родителей по во-

просам психического и речевого развития детей, оформление наглядной агитации для 

педагогов и родителей, подбор литературы для их самообразования. 

Коррекционно-развивающая деятельность с педагогом-психологом и учителем-

логопедом оказывают положительное влияние на психическое развитие ребенка. Благо-

даря совместной работе специалистов, нам удается своевременно достичь положитель-

ной динамики развития у воспитанников. 
 

Список использованной литературы 

1. Сабельникова С. И. Развитие инклюзивного образования // Справочник руково-

дителя образовательного учреждения. - 2016. - № 1. - С. 42-54  

2. Чиркина Г.В. Теория и практика устранения дислексии - логопедический аспект 

проблемы // Дефектология. - 2015. - № 1. 

©Р.Р.Залилова, 2020. 

© Л.И.Файзуллина, 2020. 

 

 

УДК 373.2 

Гадиева Олеся Николаевна, 
педагог-психолог МАДОУ Детский сад № 34, 

г. Уфа, РФ 

 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы педагога-психолога с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию интеллекта с помощью кинезиологиче-

ских упражнений, адаптированных для детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова.  Дошкольное образование, интеллектуальное развитие, кинезио-

логические упражнения для детей. 

  

Целью настоящей работы явилось изучение срочного и кумулятивного эффекта 

специального комплекса кинезиологических упражнений на показатели умственной ра-

ботоспособности и психоэмоционального состояния детей дошкольного возраста в сис-

теме обучающих воздействий. 



48 

Настоящий опыт по работе с детьми старшего дошкольного возраста по теме нака-

пливался в течение трех лет, в муниципальном дошкольном образовательном учрежде-

нии Детский сад № 34. 

Выбранное мною направление деятельности не явилось случайным, это результат 

анализа исследований влияния кинезиологических упражнений на интеллектуальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста.  

Три года назад, когда я начала собирать теоретический материал по этой проблеме, а 

затем и вела накопление практического материала, у меня вызывало много вопросов, как же 

все это применить. Для того чтобы уточнить, стоит ли проводить эту работу, я обследовала 

детей старшего дошкольного возраста на уровень развития интеллекта (методика МЭДИС) 

и развития моторики рук (пробы Озерецкого). После анализа результатов диагностики были 

определены направления коррекционно-развивающей работы с детьми, затем материал рас-

пределялся по занятиям. Кинезиологические упражнения сейчас очень популярны и ис-

пользуются не только в работе с детьми, но и с взрослыми. В своем исследовании опиралась 

на труды А.Сиротюк «Обучение детей с учетом психофизиологии», Семенович А.В. «Ней-

ропсихологическая коррекция в детском возрасте».  

Каждое занятие состоит из 3-х частей  

1. Приветствие (позволяет детям настроиться на совместную деятельность).  

Дети по сигналу хаотично двигаются по комнате и здороваются со всеми, кто 

встречается на их пути, здороваются определѐнным образом: 

Один хлопок - здороваются за руку, 

Два хлопка – здороваются плечиками, 

Три хлопка – здороваются спинками. 

Применимы разные способы приветствия, но обязательно с движениями. 

2 часть – основная. Предложенные в этой части игры и упражнения и интеллектуаль-

ные и кинезиологические. Разнообразие приемов дает возможность быть детям в тонусе, 

поддерживать интерес на протяжении всего занятия. Занятие в этой части построено таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Всего 6 блоков заданий: 

1 блок. Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. Направлены на разви-

тие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, восприятия. 

2 блок. Дыхательно-координационные упражнения (кинезиология) Направлены на 

активизацию и энергетизацию работы стволовых отделов мозга, ритмирование правого 

полушария, снятие мышечного напряжения. 

«Свеча». Присядьте и представьте, что перед вами стоит большая свеча. Сде-

лайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу (повторить 3 раза). 

А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечей. Сделайте глубокий вдох и за-

дуйте эти свечи маленькими порциями воздуха (повторить 3 раза). 

«Геометрические фигуры в воздухе». Сделайте глубокий вдох. Во время вдоха 

медленно поднимите прямые руки до уровня груди ладонями вперѐд. Задержите дыха-

ние, сконцентрируйте внимание на середине ладоней (ощутите «горячие монетки» в 

центре ладоней). Медленный выдох. Теперь, вдыхая, нарисуйте перед собой обеими ру-

ками одновременно геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники). 

3 блок. Симметричные рисунки (кинезиология) направлены на развитие координа-

ции движений и графических навыков, активизации стволовых структур мозга и межпо-

лушарного взаимодействия. 

«Зеркальное рисование». Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мо-

золистого тела), произвольности и самоконтроля, элиминация зеркального восприятия. 

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по карандашу или фломастеру. 

Необходимо рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, 

буквы. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга 
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4 блок. Графические диктанты. Направлены на развитие умений действовать по 

правилам и самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной 

ориентировки и мелкой моторики руки. 

5 блок. Пальчиковая гимнастика (кинезиология) Способствует развитию психиче-

ских функций, а также подвижности и гибкости кистей рук.  

«Колечко». Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого те-

ла). Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполня-

ется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указа-

тельному пальцу) порядке. В начале движения выполняются каждой рукой отдельно, 

затем вместе.  

 
«Кулак-ребро-ладонь». Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мозо-

листого тела), произвольности и самоконтроля. Ребенку показывают три положения 

руки на плоскости пола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, 

ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Ребенок выполняет движения вместе с инструктором, затем по памяти 

в течение 8-10 повторений моторной программы. Упражнение выполняется сначала пра-

вой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе. При затруднениях в выполне-

нии педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак-ребро-ладонь»), про-

износимыми вслух или про себя.  

 
6 блок. Упражнение для профилактики нарушений зрения и предупреждения зри-

тельного переутомления. Способствует снятию рефлекса периферического зрения, рит-

мированию правого полушария, активизации мозга и межполушарного взаимодействия 

(кинезиология). 

«Части тела»  

Глазки вправо, глазки влево. 

И по кругу поведем. 

Быстро – быстро поморгаем 

И немного отдохнѐм. 

Посмотри на кончик носа 

И на лоб свой посмотри. 

Вправо – влево ты на руки, 

Вниз на ноги посмотри. 

На занятии выполняется по 4-6 кинезиологических упражнений, в зависимости от 

поставленной задачи. 
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3 часть - заключительная – прощание. Основная цель - создание у каждого ре-

бенка чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от рабо-

ты на занятиях. Игры и приемы могут быть разными. 

Применение различных гимнастик на занятиях позволяет развивать у детей в ком-

плексе межполушарное взаимодействие, а именно: 

 Дыхательная гимнастика играет огромную роль в оздоровлении детей. Она про-

водится в различных режимных моментах в течение всего дня (на утренней гимнастике, 

на занятиях, в свободной деятельности и т.д).  

 Кинезиологическая гимнастика включает в себя упражнения: 

- для развития межполушарного взаимодействия; 

- развития творческого (наглядно-образного) мышления (правое полушарие); 

- развитие абстрактно-логического мышления (левое полушарие); 

- профилактика нарушения зрения и активизации работы мышц глаз 

В моем опыте используются не только кинезиологические упражнения, но и эле-

менты акупунктуры (точечного массажа). Все элементы занятий просты и доступны и 

требуют от взрослого, родителя или педагога, одного – доброжелательного отношения к 

ребенку и уверенности в его успехе. 
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Аннотация.  Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью знания 

здоровьесберегающих технологий и умения применять их в образовательном процессе 

при обучении иностранным языкам в СПО. Повышение качества образования напрямую 

связано с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, обучающиеся, иностранный 

язык, образовательная технология, здоровье, эффективность. 

 

В настоящее время и в обозримой перспективе проблема сохранения и приумно-

жения здоровья населения России в связи с усложнением экологической и социально-

экономической ситуации, возрастанием объемов информации, учащающихся природных 

и техногенных катастроф, давления негативной информации из СМИ, разрушения и 

трансформации традиционных социальных институтов и норм поведения, изменения 

структуры и химического состава продуктов питания и бытовой химии, растущей учеб-

ной нагрузки и деструктивного воздействия массовой культуры и антикультуры стано-

вится все более насущной. Человеческий капитал в начале XXI века становится главным 
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конкурентным фактором – как отдельной организации, так и целой страны на мировом 

экономическом рынке и на политической поприще. Всѐ это делает задачу повышения 

качества жизни и трудовой деятельности россиян чрезвычайно важной перед лицом вы-

зовов современности. [5; 191-201]. 

В современной системе образования укрепление и сохранение здоровья обучаю-

щихся находится на низком уровне. Это остро проявляется в обучении всех предметов, в 

частности, – иностранному языку, что связано со спецификой данного предмета. Без 

прочного усвоения полученных знаний, без умения воспроизвести их в любой ситуации 

общения, процесс обучения всегда сопряжен с трудностями и становится неэффектив-

ным. Поэтому, становится очень актуальной проблема введения и применения на заня-

тиях здоровьесберегающих технологий при обучении иностранному языку. [2; 46-48]. 

Цель данной статьи – анализ научно-методической литературы по данной проблеме 

для дальнейшего применения здоровьесберегающих технологий на практике (занятиях). 

Задачи исследования: 1) определить место и цель здоровьесберегающих техноло-

гий в учебном процессе; 

2) проанализировать специфику предмета «Иностранный язык»; 

3) выявить дидактические принципы, лежащие в основе здоровьесберегающего об-

разовательного процесса; 

4) выявить приѐмы обучения иностранному языку. 

Новизна данной работы в том, что в ней проанализированы основные современные 

принципы и приѐмы обучения с точки зрения здоровьесбережения.  

Современное общество ориентировано на здоровую личность, которая способна не-

традиционно решать проблемные ситуации, умеет быстро и гибко менять стратегию и так-

тику своего поведения (с учѐтом возникающих изменений), а также предугадывать послед-

ствия своих действий и отвечать за них. [2; 46-48]. 

Здоровьесберегающие технологии – это такие технологии, которые позволяют педаго-

гу сделать процесс обучения наиболее эффективным (результативным), причиняя наи-

меньший физический и психологический вред обучающимся. [4; 242]. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать и как технологическую осно-

ву здоровьесберегающей педагогики (одну из самых перспективных образовательных сис-

тем XXI века), и как совокупность приѐмов и методов обучения, без ущерба для здоровья, и 

как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию еѐ воз-

действия на здоровье учащихся и педагогов. [4; 242]. 

Цель здоровьебесберегающих образовательных технологий заключается в том, чтобы 

обеспечить обучающимся возможность сохранить здоровье за период обучения в образова-

тельном учреждении, сформировать общие и профессиональные компетенции не только 

общеобразовательного характера, но и ключевые компетенции в сохранении и укрепления 

своего здоровья. [1; 48]. 

Каждая дисциплина имеет свою специфику. Иностранный язык имеет свою направ-

ленность. Каждый день человек «приобретает» родной язык, а иностранный язык он учит. 

При этом нужно усваивать большие объѐмы слов (лексики), грамматические правила и пра-

вила произношения. [2; 46-48]. 

Использовать на занятии какую-то одну технологию затруднительно, да и вредно. А 

при сочетании традиционных форм обучения с нетрадиционными, можно привнести разно-

образие в процесс обучения дисциплины. 

Любая образовательная технология должна отвечать таким критериям как концепту-

альность, системность, эффективность, гибкость, динамичность и воспроизводимость. [2; 

46-48]. 

Основу здоровьесберегающего образовательного процесса должны составлять сле-

дующие дидактические принципы обучения: «Не навреди!», деятельности, минимакса, пси-

хологической комфортности, вариативности, творчества, успеха. 
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Все вышеперечисленные принципы составляют основу здоровьесберегающего обра-

зования, которое ориентировано на создание для каждого студента условий для максималь-

ной самореализации как личности. Если обучающийся реализуется как личность, он будет 

чувствовать себя эмоционально здоровым, что так же важно как физическое здоровье. [3; 

560]. 

На наш взгляд, используя широкие возможности дисциплины, можно развить у вос-

питанника различные модели поведения, научить его входить в образ в ролевой игре, повы-

сить уверенность в себе и своих силах, а также развить творческие способности каждого 

воспитанника с учетом индивидуальных особенностей. 

Абрамова И.В. считает, что преподаватель должен находить такие методы обучения 

иностранному языку, которые активизировали бы мыслительную деятельность и предот-

вратили бы быстрое наступление утомляемости обучаемых. Преподавание иностранного 

языка требует применения специфических технологических операций: ознакомление, тре-

нировка, применение. [2; 46-48]. 

Применяя здоровьесберегающие технологии на занятиях по иностранному языку, 

нужно применять различные приѐмы – как общие, так и частные. 

К общим относятся: смена видов деятельности, игровые приемы, разрядки, физкульт-

минутки. [6; 127]. 

К частным относятся: применение считалок, рифмовок, фонетической зарядки, песен 

и др. (при обучение произносительной стороне); зрительная наглядность (рисунки), звуко-

вая наглядность (аудиозаписи), предметная наглядность (муляжи, предметы), игры (при 

обучении грамматической и лексической стороне). При обучении аудированию, говорению, 

чтению и письму полезно применять ролевые игры, инсценирование, анкетирование, игры. 

[2; 46-48]. 

На наш взгляд иностранный язык – один из наиболее трудных дисциплин, сопряжѐн-

ный с постоянной концентрацией внимания и сил на занятии. Часто приходится заучивать, 

буквально «зазубривать» большие объѐмы информации. А когда нет языкового окружения, 

это ещѐ труднее. Поэтому, нужно соотносить учебную нагрузку с учѐтом индивидуальных 

(физических, психологических) особенностей обучающихся, их базы (изучали ли они его 

раньше или нет, и сколько изучали). [2; 46-48]. 

Мы считаем, что в любой вид деятельности на занятии можно внести элементы игры, 

тем самым сделав его ещѐ увлекательнее и продуктивнее. 

Таким образом, при использовании здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

иностранному языку, с учѐтом физиологических и психологических возможностей обу-

чающихся достигается высокая эффективность занятия, возрастает удовлетворѐнность по-

лученными знаниями, повышается стремление к изучению дисциплины (как следствие, по-

вышается качество), укрепляется и сохраняется здоровье обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. Организация работы на уроках математики по формированию ком-

муникативных универсальных учебных действий у младших школьников является акту-

альной и востребованной. В начальной школе изучение математики имеет особое зна-

чение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные на-

выки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а 

также пригодятся в жизни.  

Ключевые слова. Универсальные учебные действия, приемы, методы, средства 

обучения, коллективные формы взаимодействия учащихся. 

 

Вопросы формирования предметных и универсальных способов действий, обеспечи-

вающих возможность продолжения образования в основной школе широко рассматривают-

ся в отечественной педагогике и психологии (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Воло-

дарская, О.А.Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов и др.) и в зарубежной педагогике 

(А. Анастази, Я. Йирасек, С. Штрембели). 

Универсальные учебные действия положены в основу выбора и структурирования со-

держания образования, приемов, методов, средств обучения, а также построения целостного 

образовательно-воспитательного процесса начальной школы (И.М. Осмоловская, Л.Н. Пет-

рова, Ю.В. Михеева). Важнейшие задачи формирования УУД решаются в процессе обуче-

ния по всем предметам, но каждый предмет имеет свою специфику.  

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

развития всех видов УУД. Осуществление этих возможностей на этапе начального матема-

тического образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников. 

Программа начального общего образования по математике разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 



54 

Проблема формирования универсальных учебных действий в процессе обучения ма-

тематике в начальной школе рассматривается учеными-педагогами Н.Б. Истоминой, Н.Б. 

Тихоновой, С.А. Козловой, Ю.В. Михеевой, И.М. Осмоловской.  

В начальной школе, изучая разные предметы, младшему школьнику на уровне своих 

возрастных возможностей необходимо овладеть способами познавательной, творческой 

деятельности, освоить коммуникативные и информационные умения, быть готовым к про-

должению образования. 

Любой выпускник начальной школы должен уметь без труда высказываться на пред-

ложенную тему, уметь обосновывать свою точку зрения, дискутировать, аргументировать. 

Поэтому на уроках необходимо особое внимание уделять формированию коммуникативных 

УУД. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на уроках математики обеспечи-

вают возможность сотрудничества, умение слышать, слушать и понимать собеседника, рас-

пределять роли, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, осуще-

ствлять взаимоконтроль действий, вести дискуссию, уметь договариваться, четко и ясно 

выражать свое мнение, оказывать поддержку друг другу. 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления разви-

тия коммуникативных умений: формирование устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых основывается компетентное результативное взаимодействие [Канбеко-

ва Р.В., Зотова В.М., 2014, с. 272]. 

К первому направлению можно отнести все задания, которые сопровождаются указа-

ниями «Объясни», «Расскажи», «Обоснуй ответ». 

Ко второму направлению развития коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий относится комплекс заданий, ориентированных на организацию общения учащихся в 

паре или группе (все задания, относящиеся к стадии первичного применения знаний; к ра-

боте над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). 

Необходимо включать младших школьников в самостоятельную и пробно-поисковую 

деятельность; широко использовать знаково-символические средства при решении учебных 

и учебно-практических задач;  ориентироваться на коллективные формы взаимодействия 

учащихся и педагогов, младших школьников между собой при решении проблемных задач 

и организации устных дискуссий. 
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Аннотация. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

второго поколения одной из важнейших задач выдвигают развитие умений учиться, 

которые определяются как универсальные учебные действия. Постепенно уходит в 

прошлое приоритет готовых знаний, которые вкладывались в ученика путем заучива-

ния, зубрежки. Сейчас на первое место выходит умение добывать знания, самостоя-

тельно приходить к пониманию и умению. Важны знания не сами по себе, а то, что 

ученик осознает, для чего они нужны, умеет применить их и использовать в своей дея-

тельности. Таким образом, электронные образовательные ресурсы позволяют разви-

вать познавательные универсальные учебные действия: применять таблицы, схемы, 

модели для получения информации, выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); анализировать результаты на-

блюдений, выявлять сходство и различия объектов; устанавливать причинно- следст-

венные связи и зависимости между объектами. Кроме того, ЭОР развивают и регуля-

тивные учебные действия: планировать решение учебной задачи: выстраивать после-

довательность необходимых операций (алгоритм действий); осуществлять итоговый 

контроль деятельности. 

Ключевые слова. ЭОР, мультимедиа, интерактивная система «Вотум», «облач-

ные» технологии. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поко-

ления одной из важнейших задач выдвигают развитие умений учиться, которые опреде-

ляются как универсальные учебные действия. Постепенно уходит в прошлое приоритет 

готовых знаний, которые вкладывались в ученика путем заучивания, зубрежки. Сейчас 

на первое место выходит умение добывать знания, самостоятельно приходить к понима-

нию и умению. Важны знания не сами по себе, а то, что ученик осознает, для чего они 

нужны, умеет применить их и использовать в своей деятельности. 

Рассмотрим возможности различных видов электронных ресурсов и их использование 

на уроках с точки зрения развития познавательных универсальных учебных действий: 

- «облачные» технологии; 

- интерактивная система тестирования «Вотум»; 

- использование готовых программных продуктов; 

- медиатексты в электронном формате; 

- мультимедийный урок; 

- электронные энциклопедии; 

- электронные приложения к учебникам; 
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- электронные журналы. 

- образовательные порталы. 

Для составления тестов для «Вотум» можно использовать ОГЭ учебники, методи-

ческие пособия федерального перечня. Часто учащиеся сами составляют вопросы по ли-

тературным текстам, во время выполнения, которых ставят перед собой цели, определя-

ют задачи, их реализуют (регулятивные). Работа с «Вотум» дает возможность экономить 

время, объективно оценивать себя, быстро увидеть результата, исправить ошибки (регу-

лятивные действия). 

Что такое облачные технологии? Это – удобная среда для хранения и обработки 

информации. Она хранится не на носителях, не на браузере, а на сервере, можно иметь 

доступ с любой точки страны. 

В облачных технологиях в образовании ценен совместный доступ к заданиям лю-

бого уровня: от простого, когда дети могут рисовать или делать записи, дополняя друг 

друга, до сложных совместных проектов как исследования, выпуск газет, составление 

текстов. 

В «облачных» технологиях эффективна работа в интерактивных рабочих листах. 

Создаю рабочий лист, предоставляю доступ, учащиеся работают в них. Например, на 

основе одного предложения можно выполнить все возможные задания ОГЭ, ЕГЭ, при 

этом задания учащиеся составляют и формулируют сами друг друга. 

Одним из важнейших регулятивных действий является самооценка учащегося. Яр-

кий красочный вид самооценки можно создать в гугл – рисунке. Каковы приоритеты 

«облачных» технологий? Это возможность комбинации разных методов и форм дея-

тельности на уроках и вне урока: совместные проекты, индивидуальное обучение, дис-

танционное обучение, групповая работа, контроль, самооценка, рефлексия. 

Уроки с использованием ЭОР имеют практические, теоретические и познаватель-

ные результаты, они интересны ученикам. Однако внедрение современных образова-

тельных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания. Они должны являться ее составной частью, что идеально подходит к мо-

дели смешанного обучения. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы позволяют развивать по-

знавательные универсальные учебные действия: применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации, выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); анализировать результаты наблюдений, вы-

являть сходство и различия объектов; устанавливать причинно-следственные связи и за-

висимости между объектами. Кроме того, ЭОР развивают и регулятивные учебные дей-

ствия: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий); осуществлять итоговый контроль деятельности. 
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В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, 

ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА 

 

Аннотация. В последнее время становится актуальным внедрять в образова-

тельный процесс разнообразные здоровьесберегающие технологии. В статье рассмат-

ривается технология хромотерапии «Калейдоскоп чудес». Цель данной публикации по-

знакомить педагогов с технологией через игру. Суть технологии в том, что разные 

цвета используются в качестве способа воздействия на психическое, эмоциональное и 

физическое состояние человека. Использование хромотерапии положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние и благотворно влияет на детей дошкольного возраста, 

особенно имеющих различную патологию в развитии. Использование хромотерапии в 

виде технологии «Калейдоскоп чудес» в коррекционно-развивающей работе позволяет 

не только оказывать положительное влияние на настроение и психоэмоциональное со-

стояние ребенка, но и повышает эффективность исправления речевых нарушений.  

Ключевые слова. Хромотерапия, цветотерапия, сенсорное развитие, цвета. 

 

В последнее время становится актуальным внедрять в образовательный процесс 

разнообразные здоровьесберегающие технологии. В педагогической деятельности спе-

циалисты сталкиваются с тем, что большинство дошкольников, помимо речевых нару-

шений, имеют проблемы в развитии познавательных процессов, в моторном развитии и 

нарушении сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. Чтобы заинте-

ресовать детей на занятиях нужны нестандартные подходы, инновационные технологии. 

Дошкольное детство является периодом интенсивного сенсорного развития. Дети по 

своей природе более восприимчивы к многоцветью нашего мира и особо остро в нем 

нуждаются. Владение всей цветовой гаммой считается основой душевного равновесия и 

гармоничного видения мира. Все это побудило нас к использованию в коррекционно -

развивающей работе технологии хромотерапии.  

Хромотерапия – это наука, которая появилась ещѐ IV-III тысячелетии до н.э. в 

древней Греции, в Китае, Египте, Индии. Эта наука высоко ценилась учѐными того вре-

мени – Авиценной, Гиппократом, Парацельсом. Само слово хромотерапия происходит 

от греческих слов «chroma» – свет и «therapeia» – лечение и буквально означает - лече-

ние светом. В современном мире хромотерапия больше известна под названием «цвето-

терапия» и наука только недавно обратила на неѐ внимание. Суть еѐ в том, что разные 

цвета используются в качестве способа воздействия на психическое, эмоциональ-

ное и физическое состояние человека. При умелом использовании цвет благотворно 

влияет на детей дошкольного возраста, особенно имеющих различные нарушения в раз-

витии. Цвет может помочь снять стресс или нервное возбуждение, успокоить, или же 

наоборот, он может активизировать работоспособность, поднять жизненный тонус орга-

низма дошкольника.  

Анализ требований ФГОС показывает необходимость строить образовательный 

процесс на основе комплексно - тематического принципа, приближенного, к так назы-

ваемому «событийному» принципу, что позволит сделать жизнь детей в детском саду 

более интересной, а образовательный процесс мотивированным. Это послужило толчком 

к разработке технологии работы с детьми, которую мы назвали «Калейдоскоп чудес». 

Само слово «калейдоскоп» подразумевает быструю смену картинок, красок, каких-то 
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событий. В группах проводятся тематические недели под названием «Цветные дни». В 

соответствии с темой недели объявляется цвет дня, с учѐтом которого составляется план 

мероприятий. Для поднятия эмоционального настроения детям предлагается одеться в 

одежду данного цвета и принести в детский сад предмет или игрушку этого цвета, а по-

мещения группы украшается соответственно данному цвету шарами, бантиками, лен-

точками, подбираются предметы посуды, салфетки и т.д.. Образовательная и игровая 

деятельность детей в группе также подчинена определѐнному цвету.  

С детьми провели тест Люшера созданный в середине 20 века Максом Люшером, 

который является одной из самых популярных психологических методик. Цветовая ме-

тодика позволила определить уровень комфортности ребѐнка в саду и выявить его воз-

можное депрессивное состояние. Педагогам и родителям предложили пройти онлайн 

цветовой тест Люшера, также с родителями были проведены консультации на темы: 

«Цвет в рисунках детей», «Коробка с карандашами или «витамины» для малышей», 

«Семья в рисунке». Родители познакомились с наличием эмоциональных особенностей 

и влиянием цвета на психоэмоциональное состояние детей.  

Приведѐм несколько примеров игр и упражнений по применению цвета, как здо-

ровьесберегающего компонента. В процессе образовательной деятельности, использова-

ли разное оборудование: цветы, бабочки, ленточки, мячики, резиночки, платочки и шар-

фы разных размеров. Специалистов применяют в своей работе элементы хромотерапии 

на индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятиях, а также в любой другой об-

разовательной деятельности. Игры: «Коврик настроений»,«Цветные доми-

ки»,«Разноцветный букет», (на формирование энергии и бодрости). 

Упражнения: «Веселый ветерок» - на развитие дыхания разными способами (ис-

пользуем рамки с разными по цвету ленточками); «Цветные колпачки», «Пианино» ( на 

развитие мелкой моторики); «Правильные звуки» (предлагаем выбрать лист - основу оп-

ределѐнного цвета, (при созерцании приятного цвета, сглаживаются ожидание неудачи, 

страх перед «трудным» заданием, так у ребѐнка исчезает внутреннее напряжение.)  

Игры опыты: «Цветная вода», «Цветной лѐд» (на формирование энергии и бодрости). 

В методику сказкотерапии включаем элементы хромотерапии (развитие лексико - 

грамматических категорий, связной речи). Игра «Цветные сказки» в зависимости от 

времени года, настроения, лексической темы, работоспособности детей, выбирается со-

ответствующая «цветная сказка», например: «Жѐлтая сказка», «Зелѐная сказка», «Розо-

вая сказка» и т.д. Упражнения: «Волшебное покрывало», «Радужный мост», «Путешест-

вие в цветную страну» ( на снятие внутреннего напряжения).  

Таким образом, системное использование хромотерапии в виде технологии «Ка-

лейдоскоп чудес» в коррекционно-развивающей работе учителя - логопеда и педагога-

психолога позволяет не только оказывать положительное влияние на настроение и пси-

хоэмоциональное состояние ребѐнка, но и повышает эффективность исправления рече-

вых нарушений, усвоения программного материала и оказывает неоценимое воздействие 

на формирование личности ребѐнка. Хромотерапия направлена на то, чтобы вернуть ре-

бѐнка в счастливый яркий мир детства и радости. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются одними из наиболее 

доступных средств наглядной демонстрации многих тем в образовательном процессе. 

Наиболее распространенными в применении ИКТ среди детских образовательных учре-

ждений является применение мультимедийных средств как проектора для демонстрации 

презентаций, интерактивных игр и онлайн-экскурсий. 

В отличие от традиционных форм воспитания и обучения дошкольников, примене-

ние ИКТ значительно повышают наглядность и запоминаемость полученной информа-

ции, поскольку сочетают в себе одновременно звук, изображение, видео в сопровожде-

нии с голосом воспитателя.  

В 2018-2019 учебном году мною была исследована средняя группа дошкольников 

на тему уровня знаний о родном крае и влияния ИКТ на повышение этих знаний. Вход-

ная диагностика показала низкий уровень знаний у 60% детей, средний уровень у 25% и 

лишь у 15% был высокий уровень знаний. 

В течение учебного года педагогами применялись три познавательных блока, посвя-

щенных изучению родного края: «Мой микрорайон»; «Мой город»; «Моя Республика». 

Образовательный процесс каждого блока делился на три этапа: актуализация но-

вых знаний, состоящая в привлечении внимания детей к изучению нового с последую-

щей демонстрацией материала; промежуточное закрепление, заключающаяся в проведе-

нии увлекательных игр с применением ИКТ сразу после получения новых знаний; по-

вторное закрепление через промежуток времени, целью которой является воспоминание 

информации через промежутки времени в форме новых игр, укрепление памяти, а также 

проверка запоминаемости в ходе обучения. 



60 

Наиболее интересными игровыми форматами для детей в ходе промежуточных и 

повторных закреплений новых знаний с использованием ИКТ стали следующие игры: 

1. «Экскурсия по Уфе». На основе презентации «Мой город Уфа», воспитанники 

сопоставляют изображения главных памятников с знаковыми районами города; 

2. «Найти отличия» исторических снимков города с их современными аналогами, в 

результате этой игры дети наблюдают развитие Уфы; 

3. «Знатоки», такая игра помогает детям развивать свой речевой аппарат, посколь-

ку каждый пытается вспомнить как можно больше информации, связанный с демонст-

рируемыми фотографиями памятников по Башкирии; 

4. «Пройдемся по улицам микрорайона». В ходе презентации «Микрорайон Сипай-

лово», дети строят представление о нахождении Сипайлово в Уфе и запоминают назва-

ния основных улиц, своего садика и дома. 

5. «Что? Где? Когда?», игра составлена на основе презентации «Моя Родина». В 

ходе данной игры воспитанники в команде, из изображения или описания памятников, 

вспоминают их названия.  

После прохождения учебного цикла с применением ИКТ по теме изучения родного 

края была проведена выходная диагностика, которая показала значительное повышение 

уровня знаний у детей. Из 20 детей высокий уровень знаний имелся у 13, что составляет 

65%, а 7 детей имели средний уровень знаний, что равнялось 35% группы.  

Таким образом, использование ИКТ в работе с детьми показывает высокую эффек-

тивность и открывает новые дидактические возможности, что связано с новым уровнем 

визуализацией и «оживлением» материала, которые не просто привлекают больше вни-

мания и концентрации, но и помогают наглядно продемонстрировать материалы, что ре-

комендует дальнейшее внедрение ИКТ и его применение в дистанционном образовании. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В настоящее время педагогическая наука ищет наиболее эффективные методы обуче-

ния для активизации и развития у учащихся познавательного интереса. В этой связи один из 

факторов обучения, стимулирующих развитие младших школьников – это становление 

учебно-познавательной деятельности. В настоящее время весьма актуально умение школь-

ников добывать знания самостоятельно и применять по ситуации. Именно поэтому вместо 

получения готовых знаний на современном этапе развития общества требуется развитие 

личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства 

личной ответственности. Осуществить вышесказанное в рамках учебно-познавательной 

деятельности очень хорошо позволяет проектная деятельность. Моѐ видение данной про-

блемы, ее актуальность и определило выбор темы доклада: «Использование проектной дея-

тельности на уроках окружающего мира в начальной школе». 

Как показывает практика и исследования многих ученых, наибольший интерес у 

учащихся вызывает деятельность практического характера, изучение окружающего ми-

ра. Детям нравится работать с тем материалом, который они могут перенести в реаль-

ную жизнь, который найдет непосредственное применение в их жизни. В программе 

«Окружающий мир» раскрывается многосторонняя ценность природы для человека, в 

том числе и для здорового образа жизни людей, возможного только на основе гармонич-

ного отношения с природой. При этом акцент с традиционно доминирующей практиче-

ской значимости окружающей природы перенесен на ее эстетическую, познавательную, 

исследовательскую, нравственную ценность. Это особенно важно для формирования ду-

ховно насыщенного отношения ребенка к природе, для предупреждения у него узко 

прагматического, потребительского подхода к своему природному окружению 

Организуя проектную деятельность, я ставлю следующую цель:  

создать условия для самовыражения, самореализации каждого ученика и для раз-

вития самостоятельной деятельности.  

Цель эта может быть достигнута:  

- через проживание детьми ситуации успеха не на словах, а на деле, через чувство 

собственной значимости, успешности, способности преодолевать различные проблем-

ные ситуации; через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также лично-

стного роста в процессе выполнения проектного задания, поэтому все обучающиеся 

класса участвуют в проектной деятельности в зависимости от своих возможностей и 

способностей. 

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: развитие 

инициативности и активности обучающихся; выявление наиболее одаренных учащихся; 

развитие навыков проектно-исследовательской работы, умения самостоятельно и твор-

чески мыслить, использовать полученные знания на практике; развитие у обучающихся 

самостоятельной познавательной деятельности; поддержание тесного контакта с роди-

телями. 

Результатом проекта являются личные продвижения детей, а также приобретение 

опыта проектной деятельности, главным в котором является способность создавать, 

представлять и защищать собственный результат и продукт деятельности.  

Проектная деятельность позволяет мне находить способы развития индивидуаль-

ности и самостоятельности учащихся, а детям даѐт возможность попробовать себя в са-
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мых разнообразных ролях, способах трудовой, художественной, сочинительской, режис-

серской, организационной и другой деятельности. 

В ходе проектной и исследовательской деятельности я формирую следующие спо-

собности: 

 Рефлексировать. 

 Планировать.  

 Проявлять инициативу при реализации идеи проекта, при поиске способа (спосо-

бов) решения проблемы. 

 Вступать в коммуникацию. 

Проекты, в которых участвуют мои ученики, отличаются друг от друга: 

- результатом (это могут быть, как игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, 

макеты, так и мероприятия); 

- числом детей (индивидуальная деятельность, работа в малых группах, коллектив-

ная деятельность);  

- продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);  

- числом этапов;  

- соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

- необходимостью привлечения взрослых. 

Я думаю, что не стоит заострять внимание на то, из каких этапов состоит проект-

ная деятельность. Взгляните на слайд. 

Хотелось бы перейти к практической значимости использования метода проектов 

на уроках окружающего мира.  

На протяжении почти уже 4 лет я со своим классом применяю проектный метод 

работы. Почти каждый урок – это мини проект.  

Перед тем, как выбрать тему проекта, мы определяем тему урока или уроков. 

Затем методом голосования, распределяем роли в проекте. И начинаем работать.  

А по завершению проекта, после презентации работ делаем выводы. 

В процессе использования проектной деятельности из года в год в моѐм классе по-

стоянно происходили изменения в лучшую сторону. 

 
Рисунок 1. Динамика показателей участия в проектной деятельности 

  

На диаграмме видно, какова динамика показателей: самостоятельности, желания 

работать и формирование поискового интереса. Так вот: если самостоятельность при ра-

боте с проектом проявляли на конец 1 класса - 8 учащихся, во 2-11, в 3-15, то в 4-19 уче-

ников; желанием работать в 1 классе обладало-5 ребят, а к 4 -17; в 1 классе поисковым 

интересом обладало всего - 4 учащихся, то к 4 их стало уже-18. 
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Также после каждого года обучения на итоговых занятиях проводились опросы по 

интересам, на которых выбирались самые лучшие проекты за весь год. И вот какие ре-

зультаты. В 1-ом классе учащихся больше всего интересовали проекты, связанные с 

природой, человеком и новыми технологиями, менее интересными казались проекты на 

тему общества. И к 4 классу всѐ поменялось: из предложенных проектов учащиеся вы-

брали те, которые связаны с изучением новых технологий современной жизни, а меньше 

всего проектов связанных с природой. 

 
Рисунок 2 Лучшие проекты 

 

Итак, постоянно анализируя всю работу, связанную с проектной деятельностью, с 

точностью я пришла к следующим выводам: 

- проектная деятельность необходима и незаменима (причѐм гораздо чаще нужно к 

ней прибегать); 

- проектная деятельность очень сильно завлекает и увлекает; 

- учащиеся, которые умеют и любят проектировать более любознательны, наход-

чивы и приспособлены к окружающей жизни; 

-в процессе проектной деятельности можно решать не только учебные задачи, но 

многие другие. 

© Л.В. Филипова, 2020. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы этнопедагогики и возможности 

использования народного творчества в духовно-нравственном воспитании школьников.  
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В условиях модернизации российского образования ключевая роль отводится ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию гражданина России. Его содержание на-

полняется такими конкретными понятиями, как «Отечество», «малая родина», «родной 

язык», «семья», «патриот», «поликультурность», “толерантность”, “нравственность”, 

“духовность” и др. Воспитание личности гражданина России предполагается провести в 

духе гражданского самосознания, укорененного в этнокультурных традициях. В области 

воспитательных задач современного образования в основу разработки и реализации но-

вых ФГОС легла Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. Важнейшей целью современного образования и приоритетных задач общества и 

государства является «воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России» [ФГОС, 2009, с. 9]. Возрождение нравственности и 

духовности, формирование самосознания, поликультурного мышления, толерантности и 

патриотизма на основе этнокультурной идентичности личности осознается как наиболее 

важная и существенная задача школьного образования. «Этническая идентичность лич-

ности базируется на мировоззрении, самобытной культуре, традициях, образе жизни, 

традиционных ремеслах, народных промыслах этноса» [6, с. 55]. Знание своих корней, 

собственных традиций, культурных ценностей и символов становится основой форми-

рования духовно-нравственной личности, навыков безопасной жизнедеятельности детей 

в поликультурном, многоуровневом социальном мире.  

Данные задачи в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан 

целенаправленно решаются на уроках интегрированного предмета “История и культура 

Башкортостана”, “Тормош һабаҡтары”, “Основы духовно-нравственной культуры народов 

России”, уроках родного языка и литературы. Именно в содержании образования данных 

предметов предусмотрено изучение истории родного края, материальной и духовной 

культуры народов Башкортостана с древнейших времен по сегодняшний день. На данных 

уроках школьники знакомятся с достижениями республики в области спорта, искусства, 

литературы. В условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов руководителям общеобразовательных учреждений рекомендуется сохранить 

данные предметы в вариативной части сетки часов образовательной программы школы. Для 

углубленного изучения истории и культуры местности, отдельных видов искусств следует 

организовать внеурочную деятельность обучающихся.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся невозможно реализовывать только в 

рамках отдельных предметов, данную задачу необходимо решать комплексно в 

образовательном процессе школы. Содержание образования с учетом этнокультурных 

особенностей региона нужно интегрировать в урочную и внеурочную деятельности по всем 

образовательным областям. Средства этнопедагогики разнообразны, они охватывают 

историю, этику, эстетику, хозяйственную деятельность, фольклор и другие сферы 

деятельности народа, которые можно изучать во всех предметах школьного курса. 
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Издревле считается, что одним из основных факторов и мощнейших средств 

этнопедагогики является народное слово, родной язык. В одном из выступлений Народный 

поэт Башкортостана Мустай Карим сказал: «Башкирский народ не смог на своем пути оста-

вить великолепных дворцов, устремленных в небеса храмов, неприступных замков и гра-

нитных мостов, но через смутные времена, через превратности событий пронес до радост-

ного сегодня свою речь, свою песню, свою гордость». Именно средства этнопедагогики 

может стать одним из факторов реализации воспитательных задач в общеобразовательных 

организациях в условиях модернизации образования. “Освоение человеком – обучающимся 

– объективных компонентов культуры происходит не столько через непосредственное вос-

приятие материальных предметов – сооружений, машин, произведений искусства и т.п., 

сколько за счет освоения идеальных продуктов, составляющих общественное сознание, от-

ражающих общественно-историческое бытие человечества. Они и являются основаниями 

содержания образования в части освоения обучающихся объективных компонентов культу-

ры [4, с. 3]. 

Культура, в широком значение слова, и есть ценности, созданные человечеством. 

Самым основным достоянием культуры является сам человек, овладевавший системой об-

щечеловеческих и национальных ценностей.  

Каждый народ стремился и стремится видеть в подрастающем поколении духовно-

нравственно развитых личностей, способных гармонично жить в природе и обществе, спо-

собных развивать и повысить свою духовность. Для достижения данных целей народ века-

ми вырабатывал воспитательные средства, составляющие народную педагогику. Самой су-

щественной областью народной педагогики является фольклор – устное народное творчест-

во, который является богатейшим источником духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Фольклор - источник народной мудрости, веками 

аккумлирующий опыт народа. Именно и через него он отражал свое мировозрение, 

восприятие окружающего мира. И посредством средств фольклора воспитывал молодежь, 

передавая из поколения в поколение, шлифуя по запросам общества и времени. Ребенок 

познает окружающий мир через образы, отраженные в сказках, песнях, находит ответы на 

свои вопросы в легендах, мифах, преданиях, закаляется в народных играх, осваивает 

трудовые навыки в обрядах, развивает эстетические вкусы в праздниках.  

В воспитании личности, его моральных и нравственных ценностей мы всегда можем 

обратиться к этой кладези народной мудрости – ценности не устаревают. Средства 

народной педагогики сопровождают человека всю жизнь, начиная задолго еще до зачатия 

ребенка и провожая на века даже после смерти. Это традиции, обряды, игры, праздники, 

музыкальное, хореографическое, декоративно-прикладное искусства и др. Конечно, каждая 

часть народной педагогики требует специального исследования в своей области. В данном 

выступлении хотелось бы обратить внимание читателей на возможность (даже 

необходимость) использования средств народной педагогики, выраженных в фольклоре, в 

духовно-нравственном воспитании школьников в урочной и внеурочной деятельности в 

рамках системы образования. А возможности широкие, это не только уроки “Основы 

духовно-нравственной культуры народов России”, но и уроки родного языка, литературы, 

музыки, ИЗО, “окружающий мир”, истории, географии и др. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, которая легла в основу ФГОС, 

также предусматривает интеграцию содержания учебных программ. Поэтому целесообраз-

но при разработке основных общеобразовательных программ ОО наравне с дидактически-

ми принципами учесть и принципы культурособразности, культурогенеза, целостной ори-

ентации образования, нравственного развития личности.  

Использование некоторых образцов фольклора в образовательном процессе как 

проведение игр, обрядов, праздников, постановка танцев и т.д требуют от учителя создания 

условий и использования вспомогательных средств и специализированных помещений и 

обусловлено наличием у обучающихся опредленных способностей и навыков, но в то же 
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время еще много материалов народного творчества, которые можно легко интегрировать в 

учебно-воспитательный процесс любого урока – это жанры устного народного творчества. 

«Эпические сказания, сказки, легенды и предания, народные песни, загадки, поговорки и 

пословицы – это неиссякаемый источник сведений, информации о жизни народа, о его 

прошлом, его эстетических и этических воззрениях, а так же идеалах. Черпая в них муд-

рость веков, народ учился ориентироваться в сложных ситуациях, преодолевать трудности, 

быть терпимым в отношению к слабым и заблуждающимся, и, в то же время, быть мужест-

венным и сильным перед насилием и коварством. В произведениях устного народного 

творчества можно найти самую разнообразную информацию о древних философских воз-

зрениях, нравственно-этических, эстетических и правовых нормах, об общественном уст-

ройстве наших далеких предков и еще об очень многих сторонах человеческого бытия» [1, 

c. 8]. 

Фольклор включает в себя многие жанры народного творчества. Посредством речи 

воспитание начинается еще с самого рождения ребенка. С рождением ребенка в дом 

приходит большая радость – это счастье. Данное философское отношение сразу же влияет, 

устанавливает благоприятное отношение родителей и окружающих к новорожденному. 

Ҿйгҽ бҽхет инде /В дом вошло счастье/. Ҡотло аяғың менҽн килдең донъяға /С счастливой 

ногой вступил в этот мир/ и т.д. Сразу же после рождения бабка-повитуха дает наставления 

новорожденному: Боҫло ашты бора баҫма, юлың булыр асыҡ таҫма, ҡурҡмайынса алға атла, 

аш менҽн атҡанға таш менҽн атма, яуызлыҡҡа-яманға батма, дан ҿсҿн дуҫтарыңды һатма, 

һынауҙар килһҽ һынатма /Не отворачивайся от горячей пищи, пусть твой путь будет 

светлой лентой, не погрязай во зле, не предавай друзей за славу, если придут испытания, не 

осрамись/. “Ҽсҽйеңҽ ярҙамсы, атайыңа иш бул” /Будь помощником матери, отцу – 

напарником/, в которых отражают, каким хотят видеть его в будущем . 

Благотворно влияют на психику ребенка колыбельные песни, в незатейливых словах и 

мелодии которых кроется величайший смысл. 

С раннего детсва ребенка окружают обереги, благопожелания, речетативы с любовью 

и пожеланиями. 

Малай, малай, маллы бул, 

Ҡурҡаҡ булма, батыр бул. 

Дошмандарға ҡаршы бар,  

Йәйәү булма, атлы бул. 

С малого детства сопровождают они ребенка, неся развивающее и воспитательнее 

значения. Это благопожелания, скороговорки, считалки, обзывалки и другие, которые было 

бы уместным использовать еще в детском саду при коррекции речи, произношении звуков 

логопедами и дефектологами. Эти увлекательные, задорные скороговорки, считалки, игры с 

приговорами завораживают детей, и они непринужденно, с восторгом учатся правильно 

выговаривать слова. Например, игры “бутыр-бутыр бутҡа бешҽ”, “ун бармаҡ”, “себештҽр ни 

ҽйтҽ” и т.д. 

В воспитании важную роль играют запреты и наставления, сформировавшиеся на 

основе народного опыта, древнейших верований, религиозных представлений и 

культурного взаимодействия с другими народами. Народная мудрость учит соблюдать во 

всем чувства меры, терпимости, придерживаться народных традиций. “Запреты, в целом, 

были традицией, каноном, употребляемые для благополучной и благодатной жизни людям, 

роду, родственникам, в целом общества” [5, 147]. По характеру их можно подразделять на 

межличностные: запреты на сплетни, говорить о людях плохое, передавать чужие слова, 

перечить родителям, ссориться с братьями и сестрами, кричать в доме и др.; экологические: 

запрет плевать в огонь, в воду, ломать ветки деревьев, сорить на природе и др.; так же 

трудовые, этические и др. Как отмечает профессор Ахмет Сулейманов: “Вместо окриков 

“Нельзя!, не трогай, не бери, не делай!”, древние просто спокойно, неторопясь разъясняли 
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простыми, но значительными, запоминающимися словами, почему нельзя”. Например, 

почему “нельзя ломать ветки черемухи”, разъясняли, что они такие же живые и им больно, 

когда ломают их ветки, ведь ты не хотел бы, чтоб ломали тебе руки и пальцы, когда 

собираются брать с руки то, что даешь ты сам искренне. Черемуха тоже искренне хочет тебя 

угостить своми плодами, бери с благодарсностью с кистьями и радуйся. Салимьян 

Бадретдинов, происхождение запретов связывает с древниеми традициями, табу, и отмечает 

их большую роль в подерживании определенных моральных норм в обществе. 

Напротив, важнейшая часть речевого этикета благопожелания настраивают 

собеседника на благопрятный, дружелюбный лад, настраивает его на добродушие и 

искренность, и, конечно, человек ответит взаимностью. Например, рыбаку:  

- “Ҡотло булһын мурҙаң, балыҡ төшһөн ҙурҙан!  

- Уртаҡ булһын, мырҙам!” 

- “Ашығыҙ тәмле булһын!  

- Бергә булһын!” 

Сказки - это увлекательный волшебный мир, не чуждый и взрослым романтикам. Нет 

ребенка, который не любил бы сказок. Начиная с дошкольного возраста можно широко 

использовать в воспитательных целях народные сказки. О сказках народ говорит: “Сказка 

ложь, да в нем намек – доброму молодцу урок”. Сколько же поучительного в народных 

сказках? Это на первый взгляд сказки – остросюжетное художественное произведение с 

элементами фантастики. “Вымесел и действительность в сказках составляют неразделимое 

единство. Какими бы невероятными не были сказочные события и образы, основу жанра 

составляет реальная действительность” [2, c. 246]. Сказки – древнейший жанр народного 

творчества – в них отражены мировоззрение, менталитет и характер народа. У них всегда 

увлекательный сюжет, основанный на борьбе добра со злом, где всегда побеждает добро. 

Сказка - мощнейшее средство духовно-нравственного воспитания. У каждого народа 

иемются сказки, свойственные только ему. Сказки можно было бы назвать скрытым кодом 

народа. Учитывая, что каждый герой является образцом для подражания, в их характеры 

заложены те нравственные ценности, которые хотели бы увидеть в своих детях. Если 

присмотреться внимательнее, сказки созвучны с пословицами и поговорками, 

наставлениями, верованиями, мечтами и чаяниями народа. Например в башкирской 

народной сказке “Акъял батыр”, наравне с чудесами, очень много практичних “советов” для 

будущего мужчины. Воспитывай в себе силу, удали, стремись к познанию, выбирай друзей 

по достоинствам, храни веру в друзей и верность дружбе. Здесь проявляется и зависть, 

коварство, покаяние. Присутствуют наставления уметь быть выше низших чувств – быть 

выше чувства мести – уметь прощать. Что очень интерсно – в башкирских сказках, в 

отличии от сказок многих народов мира на подобие “Синбад-мореход”, батыр вовсе не 

стремится к достижению богатства и власти, а искренне горит желанием помочь 

угнетенному народу обрести свободу, стремится избавить их от злых правителей, колдунов 

и т.д. В той же сказке Акъял батыр достиг и славы, и власти, мог стать царем подземного 

царства, но он, освобождая народ от жестокого карлика, устанавливает справедливость, 

этим считает свой долг и миссию выполненным, раздает им богатства и возвращается на 

Родину, к престарелым родителям, чтоб ухаживать за ними, содержать их в уважении и 

почете. Тут заложена великая философская воспитательная идея – смысл жизни не 

богатстве и власти, а в духовной силе, духовном совершенстве. Пройдя через все испытания 

– состязания, хитрость, обман, предательство, несправедливость, славу – оставаться 

человеком, способным прощать, делать добро, любить свою Родину, родителей, быть 

верным другом, сыном и патриотом. Эти идеи созвучны идеями, заложенными в 

пословицах “Үҙ илең – алтын бишек”, “Сит илдҽ солтан булғансы, үҙ илеңдҽ олтан бул”, 

“Һыуға үҙҽнендҽ, иргҽ илендҽ яҡшы”, быть человеком с теми же духовными качествами: не 

завидовать счастливым и богатым, честно добывать и славу, и хлеб своим честным трудом, 



68 

удалью и силой, воспитанными с детства. “Богатство - не цель, бедность – не порок”, 

“Корни богатства не в Бухаре”, “Для отважного дела – сила духа нужна” и др. Не 

стремиться к богатству и власти, а славе народной, воспитывать в себе духовную силу, 

способной провостоять соблазнам и искушению. Те же идеи видим в героических эпосах. 

Урал батыр тоже мог получить и власть, и богатство в обмен моральным уступкам, однако 

он остается верен своим принципам, заложенным родителями и народом, посвящает свою 

жизнь служению добра, проявляя лучшие качества личности – идеи народного героя – этим 

добивается большего – бессмертную славу, стал символом духовной личности, 

заслуживающим вечной памяти народа, превратился в пример добродетели и человечности, 

кумиром для мальчиков на века. Его дела и заветы остаются неизменными ценностями для 

своего народа. 

Воспитательное значение заложены в каждом из жанров народного творчества. В тех 

же сказках о животных проводится мораль “не лги”, “не кради“,“не злословь“,“не хитри“, 

так или иначе обман раскроется, духовная сила выше физического, стойкость приносит 

свои плоды, добро всегда побеждает зло и т.д. “Изгелек ерҙҽ ятып ҡалмай закрепляет 

пословица.  

Важное место в народной педагогике отводится трудовому воспитанию, отражающего 

ту же народную философию - необходимо овладевать профессиями, которые всегда могут 

прогодиться, сослужить добрую службу. Например, в башкирской народной сказке 

“Аминбек” мальчик освоил некчемные, с точки зрения отца, профессии, однако в 

дальнейшем именно данные знания и умения принесли ему удачу в жизни. И, проводится 

тонкая идея, если учишься чему-либо, то овладей им в совершенстве. 

Трудовое воспитание и духовное становление тесно связано с семейным воспитанием, 

чему учат пословицы не только детей, но и их родителей “Ояһында ни күрһҽ, осҡанында 

шул булыр”, “Атанан күргҽн - уҡ юныр, ҽсҽнҽн күргҽн – тун бесер” и т.д. 

Любовь к Родине, верность заветам предков демонстрирут герои легенд и преданий – 

защитники родной земли, борцы за свободу народа. 

Легенды и мифы воспитывают образное воображение детей. По легендам ребенок 

представляет себе обустройство мира, связывая себя с окружающим миром. И пусть он 

владеет научными знаниями об устройстве мира, о небесных светилах, однако, глядя на 

ночное небо, усыпанные звездами, если увидит среди них дэвов, Акбузата, льва, стрельца, 

рыб, козерога и, отправляется в мечтах в далекое путешествие во времени и пространстве, 

станет чуть романтичнее, чище душой, выше духовно - что мы хотели бы увидеть в нем, то 

уже немаловажна роль этих “небылиц”. 

Таким образом, устное народное творчество – фольклор - как средство этнопедагогики 

имеет высокий воспитательный потенциал, который можем и должны использовать в 

духовно-нравственном воспитании школьников в рамках образовательного процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы к нравст-

венно-патриотическому воспитанию дошкольников. Наша статья раскрывает работу, 

которая заключается в том, что современные подходы в исследовании являются по-

пыткой дать представление детям о нашем районе, в котором они проживают.  

Ключевые слова. Патриотическое воспитание, улица, патриотизм, район. 

 

Цель: познакомить детей с историей названий улиц нашего микрорайона.  

Методы исследования: наглядные, словесные, практические. 

Результат: итоговый мониторинг уровня сформированности представлений вос-

питанников о улицах, на которых они проживают показал более высокий уровень, чем 

вначале проекта. Родители отметили положительные результаты не только в плане зна-

ний названий улиц района, но и повышение интереса детей к героям, в честь которых 

они названы. 

Выводы: в ходе исследования были созданы условия для ознакомления детей с 

улицами. Поставленные цели и задачи были достигнуты. У воспитанников повысился 

уровень знаний об улицах нашего района (Сипайлово). 

 

Патриотическое воспитание всегда будет рассматриваться как одна из важных и необ-

ходимых частей образовательного процесса в педагогике. Вопросы патриотического воспи-

тания на современном этапе особо актуальны, так как, во-первых, молодому родителю бо-

лее важным кажется для ребенка изучение иностранного языка, овладение ментальной 

арифметикой, чтением, чем воспитание в нем нравственности и патриотических чувств. Во-

вторых, большинство родителей, ссылаясь на занятость, уделяют своим детям мало внима-

ния. Дают в руки малышу новомодную игрушку – гаджет и ребенок удаляется в свой нере-

альный мир, что приводит в последующем к бесценности отношений с родителями, сверст-

никами. Все это приводит к «дефициту нравственности» [1] . 

Задача воспитания гражданина, патриота, который знает о своей малой Родине, 

любит ее, не может быть решена без участия семьи. 

Патриотизм и семья идут рядом: это пример взрослого, если он не сорит в подъезде 

и на улице, это и профессия родителей, и отношение к труду, и вообще, жизненная по-

зиция семьи (семейные ценности, совместно проведенный досуг, непосредственные бе-
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седы с детьми). Проблема патриотического воспитания, на современном этапе заключается 

в том, что молодому родителю более важным кажется для ребенка изучение иностранного 

языка, овладение ментальной арифметикой, чтением и других интеллектуальных предме-

тов. Конечно, это все важно в формировании полноценной современной личности. Но, со-

временный родитель забывает, что интеллектуальное развитие – это одно из частей в разви-

тии личности. Ребенка с детства мы делаем одинокими: воспитываем в них эгоцентризм, а 

не товарищество: к посторонним не подходи, одному гулять нельзя, а взрослым некогда. 

Дают в руки малышу новомодную игрушку, и ребенок удаляется в свой нереальный мир. 

Что приводит в последующем к бесценности отношений с родителями, сверстниками. Да и 

быть патриотом в современном мире, наверное, стало уже не модным. Именно поэтому пат-

риотическое воспитание актуально в современные дни [7]. 

Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и необходи-

мость ознакомления детей с понятием малой Родины, и, с другой стороны отсутствие 

целенаправленной работы «семья – ребенок – детский сад» в вопросах патриотического 

воспитания привели к выбору темы познавательно-творческого проекта «О чем расска-

жешь ты, улица моя» [1]. 

Актуальность: однажды, один довольно таки взрослый человек спросил меня: 

«Вот сколько живу в Сипайлово, читаю улицу Королева и не пойму, почему ее так на-

звали? В честь Снежной Королевы что ли?» Тут, действительно, стало не смешно, а 

страшно, что взрослый человек, даже если не коренной уфимец, не знает заслуги Акаде-

мика Сергей Павловича Королева перед Отечеством. И у нас возникла мысль, как можно 

просветить дошкольников – будущее наше поколение, от подобных казусов. Считаем, 

что тема очень актуальна в наше современное время. И понимая, что у дошкольника 

первое окружение это семья, двор, улица, на которой он живет, и привели нас к созда-

нию данного проекта [2]. 

Проблема: часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых 

живѐм и по которым спешим? Интересуемся ли, почему они так названы? А ведь есть в 

нашем районе улицы, получившие свои названия в честь выдающихся людей или несу-

щие в себе память героического прошлого [5]. 

 Эта проблема очень заинтересовала нас, и мы решили провести исследование о 

названиях улиц нашего района.  

Гипотеза: если каждый житель с детских лет будет интересоваться историей сво-

его района, то он вырастит патриотом своей малой Родины. 

Исходя, из этого была поставлена цель - познакомить детей с историей названий 

улиц нашего района.  

Задачи проекта: 

1) Систематизировать литературный и иллюстрированный материал по теме 

«Улицы моего района» 

2) Ознакомить воспитателей с данным проектом по теме «Улицы моего района». 

3) Провести цикл мероприятий с детьми и родителями по данной тематике. 

4) Разработать информационные листы для родителей по ознакомлению детей с 

улицами родного района. 

5) Подготовить совместными усилиями детей и родителей выставки творческих 

работ по теме «Улица, на которой я живу». 

Предмет исследования – названия улиц микрорайона Сипайлово 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование является попыткой 

дать представление детям о нашем микрорайоне. Мы считаем, что названия улиц - это 

язык, на котором разговаривают наши жители, и изучать этот язык очень интересно и 

познавательно, так как, изучая его, прикасаешься к истории своей малой родины [ 4 ]. 

Следует заметить, что работа над данным исследованием продолжалась в течение 

двух месяцев. 
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На подготовительном этапе были проведены следующие формы работы:  

- Изучение методической литературы, сбор материала. 

- Составление комплексно-тематического плана по теме: «Улицы моего района». 

- Разработка конспектов ООД, итогового развлечения. 

- Оформление сюжетно-ролевых игр. 

- Подборка и оформление дидактических игр. 

- Подготовка консультативного материала для воспитателей, для родителей по 

данной проблеме. 

- Создание развивающей среды (подбор игр и оборудования для создания 

необходимой базы для продуктивной и творческой деятельности)  

- Мониторинг уровня знаний детей об улицах нашего района Сипайлово. 

На основном этапе проекта, работа была организована в следующих 

направлениях: совместная деятельность педагога с воспитанниками, взаимодействие с 

другими педагогами, взаимодействие с семьей. 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками:  

- цикл ООД и бесед по теме «Улицы моего района», «В честь кого названы улицы, 

на которых мы живем», «Вандализм» - что это такое?»; 

- организация сюжетно-ролевых игр: «Я - пешеход», «Поездка по Сипайлово»; 

- проведение дидактических игр: «Законы улиц и дорог», «Угадай, какой знак», 

«Поставь дорожный знак», «Учись быть пешеходом»; «Я знаю название своей улицы» 

- использование детской художественной литературы и песни: С. Михалков «Моя 

улица», З. Александрова «Родина», А. Стариков «Мама и Родина», «Край, в котором ты 

живешь» (Г. Гладков, Ю. Энтин) [7, 10 ]. 

Взаимодействие с педагогами 

Проведена консультация «О воспитании патриотизма через ознакомление с 

улицами нашего района». 

Взаимодействие с родителями 

Основной целью данного проекта было взаимодействие с родителями. На 

начальном этапе мы провели консультацию «Воспитание любви к малой родине». 

Организовали выставку рисунков, выполненных воспитанниками совместно с 

родителями «А у нас во дворе». Родители и дети изготовили макет «Улица, где я живу». 

Так как улица взаимосвязана с темой безопасности, то мы организовали работу, где 

родителям было предложено провести пешие прогулки по улицам города, беседы о 

правилах поведения у дороги, обратить внимание на знаки, почему именно этот знак 

был установлен именно здесь. И как итог данной проведенной работы, было оформление 

папок-передвижек по теме «Я соблюдаю правила дорожного движения» [10]. 

Активное участие приняли родители в изготовлении совместно с детьми макетов 

для выставки «Достопримечательности нашего района». В процессе изготовления дан-

ных макетов они изучали историю возникновения достопримечательностей. 

На заключительном этапе прошло подведение итогов и обобщение опыта совмест-

ной работы с родителями по данной проблеме. Была оформлена творческая выставка се-

мейных работ «О чем расскажешь ты, улица моя». Творческие работы были оформлены 

в виде самодельных книг. 

Заключительный этап 

Подведение итогов и обобщение опыта работы по данной проблеме. Итоговый мо-

ниторинг уровня знаний детей.  

Результаты мониторинга показали, что у детей повысились знания о родном рай-

оне: названии улиц и в честь кого они названы. 

Оформлена совместно с родителями и детьми выставка творческих работ по теме 

«Улицы моего района». 
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В ходе реализации проекта был собран, проанализирован и систематизирован ме-

тодический материал, оформлены новый макет улицы, игры, альбомы для рассматрива-

ния «В честь кого ты названа, улица» 

Итоговый мониторинг уровня сформированности представлений воспитанников о 

родном районе и его улицах показал более высокий уровень, чем вначале проекта. Роди-

тели отметили положительные результаты не только в плане знаний названий улиц, но и 

повышение интереса детей к героям, в честь которых они названы. Проведенная работа 

вызвала большой интерес у всех участников образовательного процесса. 

Вывод: в ходе реализации проекта «Улицы моего района» были созданы условия 

для ознакомления детей с улицами. Поставленные цели и задачи были достигнуты. У 

воспитанников повысился уровень знаний об улицах района, продолжает формироваться 

интерес в честь кого называют улицы, интересуются биографией деятелей, в честь кого 

называют улицы. Законные представители (родители) отмечают, положительное пове-

дение своих детей на улице, во дворе, в подъезде. 
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Аннотация. Цель работы: теоретически обосновать и разработать программу 

по развитию работы с родителями и детьми в условиях образовательной организации. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической литературы, на-

блюдение и опрос. 

Результаты работы: было выявлено, что использованные в работе методики 

можно включить в единый диагностический комплекс, т.к. все методики направлены на 

формирование положительной социальной активности детей и родителей.  
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Эмоциональное развитие детей – одно из важнейших направлений  

профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются центральным  

звеном психической жизни человека и прежде всего ребенка. 

Л. Выготский 

Выготский начал исследования и в этом направлении… 

Он считал, что любой педагог должен строить свою работу с опорой на психологи-

ческую науку. Так у него связалась психология с педагогикой. А несколько позже выде-

лилась отдельная наука в социальной педагогике – психологическая педагогика. 

Он выдвинул идеи, которые раскрыли законы культурного развития личности, ее 

психических функций (речи, внимания, мышления), объяснили внутренние психические 

процессы ребенка, его отношения с окружающей средой. 

Выготский не разрабатывал методики воспитания и развития детей, но его концеп-

ции правильной организации обучения и воспитания стали основой многих развиваю-

щих программ и систем. Исследования, идеи, гипотезы и концепции ученого намного 

опередили время. 

Ученый считал, что воспитание состоит не в приспособлении ребенка к окружаю-

щей среде, а в формировании личности, выходящей за рамки этой среды, как бы смот-

рящего вперед. При этом ребенка не надо воспитывать извне, он должен само воспиты-

ваться. 

Это возможно при правильной организации процесса воспитания. Только личная 

деятельность ребенка может стать основой воспитания. 

Воспитатель должен быть лишь наблюдателем, корректно направлять и регулиро-

вать самостоятельную деятельность ребенка в нужные моменты. 

Так воспитание становится активным процессом с трех сторон: 

 ребенок активен (он выполняет самостоятельное действие); 

 воспитатель активен (он наблюдает и помогает); 

 среда между ребенком и воспитателем активна. 

Воспитание тесно связано с обучением. Оба процесса являются коллективной дея-

тельностью. На принципах коллективного процесса воспитания и обучения основывает-

ся структура новой трудовой школы, которую создал Выготский с учениками. 

Читая идеи и принципы Выготского я считаю что они подходят и для нашего вре-

мени, многое переняла для себя, для своей работы с детьми и с родителями. 

Работа с родителями – это очень кропотливый и сложный труд педагога с помо-

щью которого он повысит свой профессиональный уровень знаний . 

Прежде чем приступить к работе воспитателем на группу я руководствуюсь прин-

ципами: 

1. До детского сада знакомлюсь с будущими воспитанниками. Создаю благоприят-

ную доброжелательную среду в общении. 

2. Все молодые люди очень заняты, грамотны. 

Прежде чем отдать ребенка в детский сад они тщательно изучат дошкольное учре-

ждение, к какому педагогу они отдадут своего ребенка. Благо есть социальные сети, сай-

ты дошкольных учреждений. Приоритетным, конечно будут пользоваться дошкольные 

учреждения, где на уровне идет воспитательно-образовательная работа с детьми и с ро-

дителями. 

3. Индивидуальный подход к каждому родителю, к каждой ситуации. 

Приветствуется наше человеческое умение помочь родителю и продумать как вый-

ти из той или иной ситуации. 

4. С первой младшей группы, проводя всевозможные мероприятия, будь то утрен-

ник, или развивающая образовательная деятельность, я тщательно продумываю, как мо-

жет повлиять это мероприятие на самого ребенка, на родителя. 
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Будет ли достигнут результат моей воспитательно-образовательной деятельности, 

будут ли сдвиги положительных результатов, прогресса в развитии ребенка. 

Детский сад сегодня находится не в режиме ожидания каких-то дел с родителями, а 

живет активным участием родителей в жизни детсада и детей, является полноправным 

партнером воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Конечно в моей работе есть и традиционные работы с родителями,это и собрания,  

анонимное анкетирование «Почта», где есть обратная связь по волнующим вопросам. 

Часто онлайн и на стендах пишу тематические выставки с фотографиями воспитанников 

по здоровому образу жизни воспитанников. 

Начав эту работу, прежде всего, с себя. Ведь если ты любишь гимнастику, играешь в 

подвижные игры, с удовольствием проводишь физкультурные занятия, прививая эту лю-

бовь детям, к активному образу жизни родителей, результат превосходит все ожидания. 

С большим удовольствием дети самостоятельно участвуют в онлайн акциях «1418 

дней до Победы» физическими упражнениями почтить память Ветеранов, отдавших 

жизнь за Победу. Все это освещено на сайте вконтакте Истамгалина-Уразбахтина Ризеда 

https://vk.сom/id330831848 

Активная работа с детьми и с родителями проявилась онлайн во время пандемии, 

дети и родители втянулись в эту работу,раскрывая самих себя, свои творческие возмож-

ности и желания. 

Руководствуясь принципами воспитания от Л.Выготского: 

- Раскрыть потенциал ребенка с первых дней пребывания ребенка в детском саду в 

максимальной степени.  

- Построить хорошие взаимоотношения между ребенком, его родителями и сверст-

никами. 

- Дать ребенку, необходимые знания, умения и навыки через игру. 

Работая в дошкольном учреждении, особо хочу отметить, что некоторые педагоги 

частенько видят только плохое. 

Чтобы дело не дошло до плохого - ребенок должен быть постоянно занят. Должна 

быть создана постоянно меняющаяся развивающая среда по его возрасту. Нужно чтобы 

свои умения и навыки ребенок использовал в игре, а воспитатель тихонько направлял 

его, отмечая его достоинства, поощряя его достижения. Ребенок раскроется и будет с 

удовольствием тянуться в детский сад, где его понимают, ждут, верят! 

С маленького возраста ребенок не умеет притворяться, обманывать, по ребенку 

можно увидеть среду, где он растет и воспитывается. 

Конечно, воспитатель не сможет сразу изменить родителей, но если они любят 

своего ребенка, видят как его любят и ждут в дошкольном учреждении, многие родители 

пересматривают свои жизненные позиции и взгляды в воспитании детей! 

Участие во всевозможных конкурсах дает возможность онлайн освещать работу с 

семьей. Видеть прогресс развития семьи и вызвать соревновательный дух, который по-

может всем родителям обьединиться в группе, повысит выбирать инициативу неактив-

ных родителей. 

Втянуться в педагогический процесс всей семьей! 

Принимая детей в дошкольное учреждение педагог берет на себя ответственность 

жить в каждой семье, принимая родителей,строя с ними правильные отношения. 

Приоритетным направлением,особенно это было видно в условиях пандемии, счи-

таю качество образовательных результатов: 

- Личностные результаты себя как педагога, всесторонне развитого, коммуника-

бельного, восприимчивого, неравнодушного, любящего детей! 

- Результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

- Достижения детей на различных конкурсах, олимпиадах 

https://vk.�om/id330831848
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И самое главное для меня, как педагога, это удовлетворенность родителей качест-

вом образовательных результатов своих детей. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения се-

годня одна из наиболее актуальных. 

Нравственно-патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, 

пронизывать все виды детской деятельности, осуществляться в повседневной жизни. 

Актуальность проблемы заключается в том, что недостаточной является работа с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. Поэтому 

особенно важна активная позиция воспитателя и родителей, их желание сформировать у 

детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, 

помочь им осознать себя частью малой родины, гражданином республики.  

Ключевые слова. Патриотизм, патриотическое воспитание, Родина, защитники 

Отечества, Отчизна, страна. 

 

Цель нравственно-патриотического воспитания детей: привить любовь к Отечеству.  

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются: 

- знакомство детей с символами государства  

- развитие интереса к традициям и промыслам  

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- формирование чувства гордости за достижения страны, за мужество воинов,  

- воспитание у ребенка любви к своей семье, к родной земле, дому, детскому саду, 

улице,  

Воспитание патриотов своего края, 

Используемые методы патриотического воспитания: 

- сравнение и ассоциации  

- анализ рассказанного, после проведенной беседы 

- наблюдение  

- включение элементов творчества в занятия, игровую и самостоятельную деятель-

ность;  

- совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

- игра;  

- посещение памятных мест;  

Продуктом деятельности являются:  

- занятия, беседы наблюдения 
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- игры  

- чтение художественной литературы 

- выставка детского творчества  

- конкурсы рисунков  

- музыкальные развлечения, праздники с вовлечением семьи,  

Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения остаѐтся 

aктуальным на все времена. Нравственно-патриотическое воспитание детей является од-

ной из основных задач дошкольного образовательного учреждения, который включает в 

себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и к родной 

стране.[4,с.3]. Пaтриотические чувствa закладываются в процессе жизни и бытия 

человекa. И поэтому является одним из основных качеств в становлении личности ре-

бѐнка, формировании гражданина своей стрaны. Это воспитaние начинается с самых 

рaнних лет. [3, с.8].  

Дошкольный период является наиболее плодотворным для формирования нравст-

венно-патриотических качеств ребенка. 

Любовь маленького дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близ-

ким людям – отцу, мaтери, дедушке, бабушке. Со временем ребенок знакомится с дет-

ским сaдом, своей улицей, городом, а затем и со стрaной, ее столицей и символaми. 

Пaтриотизм – это родной дом и ближайшее окружение, любовь к Родине, гордость за 

свой народ, преданность своему Отечеству. [1, с.4]. Чувство Родины нaчинается с вос-

хищения того, что видит перед собой малыш, чему он изумляется, что вызывает отклик 

в его душе. Любить Родину - значит знать ее, прежде всего свою малую Родину. [3, с.8]. 

Не менее вaжным условием нравственно-патриотического воспитания детей явля-

ется тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает 

у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого. Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей спо-

собствует бережному отношению к трaдициям, требует от воспитателя особого отноше-

ния, внимания и чуткости к каждому ребенку.[4, с.25]. 

Воспитание детей осуществляется на зaнятиях, мероприятиях, прaздниках, в игре и 

в быту. 

Прaздник 23 февраля в детском сaду – хороший повод для воспитания у дошколь-

ников чувствa патриотизма, проявления у детей гордости за слaвных защитников Отече-

ства. Мероприятия, посвящѐнные этому празднику, создают рaдостное восприятие этого 

дня; формирует патриотические чувства, гордость зa родную страну; воспитывает у де-

тей чувство уважения к российской aрмии, любви к родине; учит мaльчиков быть 

зaщитниками; осуществляет взаимодействие детей и взрослых. [4,с.26]. 

Зaщитник отечества – это не только солдaт, который умеет держать оружие. 

Нaстоящий зaщитник Отечествa зaщищает ценности, трaдиции и все наследие, которое 

оставили ему родители, деды.  

В пaтриотическом воспитании огромное знaчение имеет пример взрослых. Мы 

прививaем детям такие важные понятия, кaк «любовь к Отечеству», «долг перед Родиной», 

«ненависть к врагу», «трудовой подвиг», что наша страна победила, благодаря любви к От-

чизне. Родинa чтит героев, отдaвших жизнь за счaстье людей. Их имена увековечены в на-

званиях улиц, городов, площaдей, в их честь воздвигнуты памятники. [2, с. 34]. 

День защитникa Отечествa в детском сaду проходит в рaмках работы по пат-

риотическому воспитанию. В течение недели во всех возрастных группaх проводятся 

различные мероприятия: беседы, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций по теме, просмотр слайдов, отгадывание загадок о военной технике, о раз-

ных родах войск, рисование, лепка по теме. Создаются выставки детского творчества: 

«Боевая техникa», «Наша армия сильна», «Прaздничный сaлют», т.д. 
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Предметно-пространственная среда детского сада оформляется прaздничной атри-

бутикой. В группах и холле размещены газеты «Защитники отечества», «Нaша Армия 

роднaя», фотогалерея «Мой папа – самый, самый…».  

Огромный интерес дети проявляют к художественному творчеству. Они с большим 

интересом с помощью воспитателей готовят из разного мaтериала подарки для любимых 

пaп, дедушек. Музыкaльно - спортивные досуги особенно интересны для детей дошко-

льного возрастa, так как они проходят в прaздничной обстановке: много игр, музыки, 

спортивных соревнований. Дети читaют стихи, поют песни, проявляют ловкость и му-

жество на соревнованиях. Прaздники проходят в форме игры и различных эстафет: «Пе-

реправа», «Отбой – подъем», «Полосa препятствий», «Снайперы», «Скакуны», «Наезд-

ники», «Пингвины» и др. 

В ходе проведения мероприятия, ребятa исполняют пaтриотические песни «Нaша 

aрмия сильна», «Брaвые солдаты», «Песенка про пaпу», «Пaпа может» и др. Традицион-

но, в прaздниках принимают учaстие пaпы, дедушки. Это особенно важно в воспитании 

подрастающего поколения, так как совместные мероприятия объединяют детей и взрос-

лых, поддерживая интерес к истории и праздникам России. 

Тaкие мероприятия предоставляют детям возможность получать новые знaния, 

зaкладывают в их душах чувства долгa перед Родиной и чувства пaтриотизма, пробуж-

дают и развивают интерес к рaзным видaм деятельности.  
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСТВО НА УРОКАХ ФИЗИКИ  

КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС В 10-11 КЛАССАХ 

 

Аннотация. Актуальность. Переход старшего звена средней школы к федеральным 

государственным образовательным стандартам. ФГОС предусматривает развитие 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. 

Цель. Применение проектной деятельности на уроках физики в условиях внедрения 

ФГОС. 

Метод. Разработка инженерных и научно-технических проектов. 

Результат. Успехи и достижения на научно-исследовательских и технических 

конкурсах. 

Выводы. Раскрытие, развитие и реализация интеллектуального потенциала 

учащихся. 

Ключевые слова. ФГОС. Универсальные учебные действия. Проектная деятельность. 

Научно-техническое творчество. Успехи и достижения. 

 

В нашей гимназии образовательные потребности учащегося по физике в старших 

классах реализуются через индивидуальную образовательную траекторию, а именно че-

рез профильное обучение в различных его форматах. В физико-математических группах 

учатся дети, которые видят своѐ будущее в профессии, связанной инженерно-

технической направленностью. Для этого по завершении обучения в основной школе, 

выпускники, чтобы продолжить учѐбу в соответствующем профиле сдают итоговую ат-

тестацию по физике и информатике. Затем эти предметы на уроках преподаются углуб-

ленно, как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

условиях внедрения ФГОС. На уроках по физике особое внимание уделяется интерак-

тивным формам обучения, а именно проектной работе. Результаты движения по образо-

вательной траектории можно проверять, ориентируясь на созданный учениками инже-

нерный продукт. Кроме того, необходима постоянная обратная связь, позволяющая не 

только корректировать движение ученика по траекториям, но и оценивать его продви-

жение. Таким образом, в поиске новых форм преподнесения знаний, важно умело соче-

тать формирование теоретических и экспериментальных навыков. Проектная деятель-

ность предусматривает техническое творчество и создание инженерных конструкций, 

моделирование, конструирование макета, прототипа действующей модели физического 

процесса или иную форму реализации инженерной мысли. Старшеклассники получают 

знания, развивают умения и приобретают навыки, которых они демонстрируют не толь-

ко на промежуточной и итоговой аттестации, но и через участие на научно-технических 

конкурсах. Такие конкурсы популяризуют изобретательское творчество среди детей и 

молодежи; ведут профориентацию на технические, конструкторские и инженерные спе-

циальности, мотивируют учащихся на реализацию собственных проектов. 

В настоящее время Россия испытывает дефицит инженерных кадров. Причѐм тре-

буются многопрофильные инженеры, которые владеют компетенциями в области раз-

личных наук: физики, биологии, химии, кибернетики, программирования и 3D печати. 
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Поэтому задачей учителя физики является подготовка выпускника, способного осознан-

но выбрать будущую профессию, в которой специалист успешно работает, применяя 

знания и умения, полученные не только в высшем учебном заведении, но и в гимназии. 

Только правильно организованная работа окажет положительное воздействие на уча-

щихся, будет способствовать самостоятельному получению знаний и опыта из непосред-

ственного общения с реальной жизнью, развивая у них умения работать с постоянно ме-

няющейся информацией, а также самостоятельность, критическое мышление, инициати-

ву. Если ученик постоянно будет заниматься проектной деятельностью в школьные го-

ды, то в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным, сумеет плани-

ровать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совме-

стно работать с различными людьми, то есть адаптироваться к окружающим условиям. 

Процесс выявления, реализации и развития инженерных способностей учащихся про-

исходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным траекториям. Способ-

ность к конструированию, моделированию, проектированию и программированию закла-

дывается в детстве и развивается в школе. В настоящее время много различных видов про-

ектов в познавательной деятельности учащихся. Например, исследовательские, учебные, 

творческие. Особое место среди них занимают инженерные. Потребность в инженерном 

творчестве возникает в тех случаях, когда в процессе проектирования традиционные из-

вестные решения, способы и средства не удовлетворяют новым требованиям и появляется 

необходимость в поиске новых решений. Результатом инженерного творчества могут быть 

нестандартные технические решения, инновационные проекты, представленные в виде эс-

кизов, чертежей, конструкция, которая имеет абсолютно новые и совершенствованные 

функции. На выходе проекта учащиеся должны понимать, какую ценность имеет результат 

проекта. Например, если это исследовательский проект, школьник должен видеть, куда ве-

дет результат исследования, кто будет использовать полученные новые знания. А в инже-

нерном проекте - кто является пользователем и заказчиком получившегося продукта, какое 

место может занимать полученный продукт в будущем развитии и куда можно внедрять 

разработанные проекты. Основные навыки, которые получают учащиеся в ходе проектной 

деятельности- это развитие инженерной мысли, самомотивация и умение работать в группе 

и команде. В результате выполненной работы, обучающиеся ещѐ раз убеждаются в том, что 

получаемые в школе знания необходимы и могут быть использованы в реальной жизни для 

решения важных практических задач. У них формируются представления о существовании 

тесной связи между различными предметами, преподаваемыми в школе. Обучающиеся 

приобретают опыт работы с различными источниками информации, навыки презентации 

проектов и самостоятельной подготовки защиты, отчѐтов, коммуникативные умения. Про-

ектное обучение приносит удовлетворение школьникам, видящим результаты своего труда, 

и позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном деле. Участие и 

победы на конкурсах поднимают их статус. 

Для эффективного сопровождения проектной деятельности в области научно-

технического творчества я прошла курсы повышения квалификации в образовательном 

центре «Сириус» г. Сочи по теме «Организация и сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности одаренных школьников в области физико-математических, ес-

тественно-научных и инженерных знаний», где мы, слушатели курсов защитили собст-

венные педагогические проекты. Нам читали лекции и вели занятия-семинары в совре-

менных проектных лабораториях. В БГПУ им. Акмуллы была организована образова-

тельная программа для педагогов по теме «Организация проектной и исследовательской 

деятельности по физике и астрономии», в которой обучили меня тьюторству школьни-

ков в инженерном творчестве. Данные курсы повышения оказали мне огромную мето-

дическую поддержку в совместной работе с детьми. Результатом технического творче-

ства наших гимназистов стали успешные выступления во Всероссийских и региональ-

ных конкурсах. 
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Таблица  

Достижения научно-технических проектов 
 

Тема проекта Вид мероприятия, место проведения Результат 

Автоматическое 

устройство для 

полива комнатных 

растений 

Муниципальный НПК, г. Мелеуз 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

«Шустрик», Сколково, г Москва 

Всероссийский фестиваль науки г. Уфа, 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Ученые будущего», МГУ им. М.Ломоносова, г. 

Москва 

Видео-конкурс на лучшее научное исследование по 

физике, БГПУ им. Акмуллы г. Уфа 

Республиканский слѐт юных техников, конструкторов и 

рационализаторов «Технопарк юных», г. Уфа 

Республиканская научно-практическая конференция 

«День науки», г.Кумертау, 

Региональный конкурс творческих проектов 

школьников, СФ филиал БГУ г. Стерлитамак 

победители 

победители 

 

победители 

призѐры 

 

 

победители 

 

победители 

 

 

призѐры 

 

победители 

Летающий 

транспорт-

трансформер: 

автомобиль-

самолѐт 

Муниципальный НПК, г.Мелеуз 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

«Шустрик», г. Казань 

победители 

победители 

Мобильное 

приложение для 

управления 

самодельным 

роботом на 

Arduino 

Международная научная конференция школьников 

«Сахаровские чтения», г. Санкт-Петербург 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

«Шустрик»-федеральный и региональный, Сколково, г 

Москва и г. Уфа 

Республиканский слет юных техников, конструкторов и 

рационализаторов «Технопарк юных», г. Салават 

участник 

 

победитель 

 

 

призѐр 

 

Модель детектора 

лжи на Arduino 

“Кардиобит» и 

расширение его 

функциональных 

возможностей. 

муниципальный НПК, г. Мелеуз 

Республиканский слѐт юных техников, конструкторов и 

рационализаторов «Технопарк юных», г. Салават, 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

«Шустрик», Сколково, г Москва 

победители 

победители 

 

 

победители 

Автоматическая 

кормушка 

«Нитон» на базе 

микроконтроллера 

ARDUINO” 

Республиканский конкурс научно-технических 

проектов, г. Стерлитамак» 

Региональный конкурс «Агроюность», г. Уфа 

муниципальный этап научно-практической 

конференции, г. Мелеуз; 

Региональный конкурс научно- технических проектов 

«Лаборатория 21 века», г. Уфа; 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 

«ШУСТРИК- Международный военно-технический 

форум АРМИЯ 2018, г. Москва 

Всероссийский конкурс «Агроробофестиваль», 

г.Альметьевск, Республика Татарстан 

Проектная смена «Преактум» ВДЦ «Орлѐнок» 

Международная научная конференция школьников 

«Сахаровские чтения» и Балтийский научно-

инженерный конкурс, г. Санкт-Петербург. 

победители 

 

лауреаты 

победители 

 

победители 

 

победители 

 

 

лауреты 

 

победители 

лауреты 
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Таким образом, в нашей гимназии сам ученик выбирает и вместе с учителем 

обдумывает способы, виды деятельности, т.е. программирует свою образовательную 

траекторию. В результате индивидуального учебного движения каждый школьник предлагает 

идеи, разрабатывает и конструирует модели. «Портфолио достижений» служит способом 

демонстрации его успехов. Содержание портфолио – это не только перечень занятых 

учеником мест, полученных грамот или призов, но и предложенные идеи, принципы решения 

инженерных задач, модели и конструкции, полезные и нужные для людей. 

Такая форма работы учитывает накопленный багаж знаний ученика, личные 

пристрастия по формам и методам обучения, т. е, множество взаимосвязанных факторов, 

учесть которые можно только при помощи проектной деятельности. Она даѐт 

уникальную возможность вырастить новое, конкурентоспособное поколение, которое 

задаст вектор развития общества в направлении улучшения качества жизни. Главное, 

чтобы каждый школьник успел и сумел реализовать свой интеллектуальный потенциал в 

школьные годы с помощью педагога: учителя и наставника. 
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Аннотация. Работа на выбранную тему является актуальной в связи с большим 

количеством пожаров из-за неисправной электропроводки. Представлены исследования, 
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Значение электрической энергии в жизни каждого из нас очень велико. Ведь элек-

троэнергия для современного общества – это основа всех видов человеческой деятельно-

сти. Но немногие из нас задумываются, как это благо цивилизации попадает к нам. Путь 

еѐ долог по сложным системам электрических коммуникаций в виде проводов и кабелей. 

Электрические провода выполняют передачу электрической энергии от источника к по-

требителю. Свои задачи кабели и провода должны выполнять длительное время, быть 

надежными, не допускать неисправностей. Электрические провода необходимы для об-

разования замкнутой цепи электрического тока, не допуская его потери в этой цепи. 

Люди, которые не разбираются в вопросах электротехники, не отличают различные ви-

ды электрических проводов, приписывают все виды к одной категории. 

Но это совершенно не так. Это ошибочное мнение может привести к пожарам и 

гибели людей. Провода используются в различных условиях работы, на разных магист-
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ралях, имеют много отличий в применении, по-разному устроена их структура, имеют 

конструктивные особенности. 

Актуальность темы: Представить себе жизнь без электрической энергии уже не-

возможно. Электроэнергетика вторглась во все сферы деятельности человека.   Электро-

энергия - это удобство и благо, без которых не видит смысла жизни современный чело-

век и развитие отраслей: сельского хозяйства, научных разработок в области здраво-

охранения и приборостроения. 

Однако, при всей своей незаметности, эта энергия с легкостью из созидательной мо-

жет перейти в разряд разрушительной и даже смертельной. Электрические изделия являют-

ся одними из наиболее пожароопасных видов продукции, поскольку в них присутствуют 

горючие электроизоляционные материалы (изоляция, оболочки и внешние покровы кабе-

лей) и источники возгорания в аварийных режимах (искры, дуги, нагретые электрическим 

током детали). По видам электротехнической продукции первое место по числу пожаров с 

большим опережением занимают изделия кабельной промышленности - провода и кабели. 

Объекты, которые чаще всего подвергаются пожарам от загорания электропроводок - жи-

лые дома, склады, базы, предприятия торговли и общественного питания. То есть объекты, 

на которых максимально сконцентрированы жизненно важные продовольственные и мате-

риальные ресурсы и уничтожение которых огнем непосредственно и наиболее быстро ска-

зывается на благосостоянии и уровне жизни людей.[3] 

Цель: Узнать больше об электрических проводах и их роли в жизни человека. 

Человечество не смогло бы воспользоваться электрической энергией, не будь соз-

даны длинные и гибкие токопроводящие конструкции, которые в повседневном упот-

реблении называют проводами или кабелями. 

Я воспроизвела аналоги первых электрических изолированных проводов: с изоля-

цией из бумаги, хлопчатобумажной нити и хлопчатобумажной нити, предварительно 

вываренной в парафине. С помощью обычной электрической цепи попыталась опреде-

лить качество изоляции проводов. 

В электрическую цепь входили: источники тока (батареи), переключатель, лампа и 

контакты. Когда контакты подсоединяла к оболочке, становилось ясно, проводит ли она 

ток. Если проводит электрический ток, цепь замыкалась, и лампочка загоралась. Если не 

проводит электрический ток, цепь оставалась разомкнутой, и лампочка не горела. 

Я сделала вывод: изоляция из бумаги, хлопчатобумажной нити и хлопчатобумаж-

ной нити, предварительно вываренной в парафине, при нормальных условиях, не прово-

дит ток. Но если еѐ намочить, то у оболочки из бумаги и хлопчатобумажной нити все 

изоляционные свойства пропадают. К тому же все виды оболочек боятся огня. Это и по-

будило ученых создать изоляцию, обладающую влагонепроницаемостью и огнеупорны-

ми качествами. 

В наше время наиболее распространѐнным изоляционным материалом является 

поливинилхлоридный пластикат. Такая изоляция выгодно отличается от резиновой или 

бумажной своей герметичностью, повышенной влагозащищенностью, гибкостью и ус-

тойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Негорючие свойства поливинилхлорида 

позволяют создавать марки кабеля, обладающие огнеупорными качествами, применяют 

для прокладки кабельных сетей в пожароопасных помещениях и на взрывоопасном про-

изводстве.[5] 

В результате развития кабельной промышленности начали появляться первые ка-

бельные заводы. В г. Стерлитамаке на производстве «Каустик», принадлежащем «Баш-

кирской содовой компании» существует цех, где производят кабельный пластикат, из 

которого потом делают изоляцию и оболочку для проводов. Цех № 8 по производству 

кабельного пластиката был пущен в 1968 году.[1, с.24] Моя мама работает в испыта-

тельной лаборатории, она анализирует кабельный пластикат. Я попросила рассказать ее 

об этом и вот что я узнала. 
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Кабельный пластикат выпускается разных марок и цветов в форме гранул. Затем из 

этих гранул вальцуют листы (рис 1.) и изготавливают жгуты (рис 2.). 

 

                    
              Рис. 1. Листы пластиката.     Рис. 2. Жгуты, сформированные из пластиката. 

Потом контролер ОТК доставляет все это в лабораторию для испытаний. Лаборант изго-

тавливает из пленок образцы разных форм и размеров (рис 3.) и проводит испытания (рис 4.). 

                        
Рис. 3. Образцы пластиката.   Рис. 4. Определение показателей качества пластиката. 

Только после всех испытаний, если пластикат соответствует по всем показателям 

качества, его реализуют на внешний рынок для изготовления электрических проводов и 

кабелей. 

При производстве всех проводов и кабелей еще на заводе на них наносят специ-

альную маркировку (рис 5.). Она помогает определить необходимые характеристики 

проводников. [2] 

 
Рис.5. Маркировка проводов и кабелей. 

Для того чтобы проверить горючесть, я приобрела спиртовку, секундомер, пинцет. 

Приготовила два образца, вырезанных из оболочек электрических кабелей следующих 

марок - АВВГ 5х70 и ВВГНГ 5х35, и приступила к испытанию. Вначале я расшифровала 

название кабеля: 

АВВГ 5х70 - первая буква обозначает, что жила алюминиевая, вторая и третья – 

что наружная и внутренняя изоляция поливинилхлоридная, буква «Г»-отсутствует за-

щитный покров. Цифра 5 обозначает количество жил, а 70 – это площадь поперечного 

сечения жилы. 
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ВВГНГLS 5х35 – отсутствие буквы «А» говорит о том, что жила медная, первая и 

вторая буква – что наружная и внутренняя изоляция поливинилхлоридная, буква «Г»-

отсутствует защитный покров, буквы «нг» - негорючий, «LS» - выделение дыма будет 

минимальным. Цифра 5 обозначает количество жил, а 35 – это площадь поперечного се-

чения жилы. 

Согласно ГОСТ 5960-72 на пластикат поливинилхлоридный для изоляции и за-

щитных оболочек проводов и кабелей горючесть определяют внесением образца дли-

ной (130±1) мм, шириной (10±1) мм и толщиной (2,0±0,2) мм в пламя спиртовой го-

релки с выдерживанием его в пламени под углом 45° до воспламенения. Максимальное 

время зажигания образца пламенем спиртовки не должно превышать 15 с. Затем обра-

зец выносят из пламени и фиксируют время горения образца.[4, с.16] Образец должен 

затухать при вынесении из пламени в течение не более 15 с. для продукции высшего 

сорта и не более 30 с. – первого сорта. 

Вывод: проведѐнные испытания подтвердили, что значение горючести оболочки 

кабеля марки АВВГ 5х70 (5с.) выше, чем у оболочки кабеля марки ВВГНГLS 5х35 (не 

загорелся). Значит, производители действительно для оболочки кабеля ВВГНГLS 5х35 

использовали негорючий пластикат. Оболочка кабеля АВВГ 5х70, хоть и не заявлена как 

негорючая – отличного качества. 

Во время подготовки образцов для испытания я заметила, что два провода с одина-

ковыми характеристиками, но изготовленные по разным нормативным документам, один 

по ГОСТ, другой по ТУ отличаются друг от друга. 

Недобросовестные производители, желая сэкономить, жертвуют качеством, а точнее – 

количеством металла в токопроводящих жилах. А так же используют кабельный пластикат 

плохого качества и экономят на толщине оболочки, что мы можем увидеть (рис 6.). 

Это может привести к сокращению срока эксплуатации и возможному возгора-

нию.[8] 

Мне захотелось проверить, как качество кабеля отражается на горючести его обо-

лочки. Я извлекла жилы и проверила их горючесть (рис 7.).. 

 

                                        
Рис. 6. Оболочка кабеля изготовленного         Рис. 7. Определение показателя  

       по ГОСТ (слева), по ТУ (справа)                              «горючесть»  

   

Образец оболочки кабеля, произведенного по ГОСТ, потух через 2с., а образец 

оболочки кабеля, произведенного по ТУ, сгорел полностью. 

Вывод: оболочка электрического кабеля марки ВВГ-нг(А)-П 3х2,5 (медная жила, 

изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, за-

щитный покров отсутствует («голый»), категория пожароопасности A, плоский) заяв-

ленного, как негорючий не соответствует маркировке. Кабель ТУ стоит дешевле ГОСТ и 

это, наверное, единственный плюс. Я бы не рекомендовала гнаться за ценой. Это может 

очень дорого обойтись в итоге. 

Правильный выбор электрического кабеля или провода – это очень ответственное 

дело, от которого зависит безопасность вашей недвижимости и собственное здоровье. 
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Данные возгораний по объектам различного назначения: 

1. Жилые дома – наиболее пожароопасные объекты, здесь происходит более 

71,3% от общего числа пожаров. 

2. Производственные возгорания – это немногим более 3,1%. 

3. ТРЦ, гостиницы и другие объекты торговли – немного отстают от производств, 

их процент – 2,8%. 

4. Сельскохозяйственные объекты – также отличаются повышенной опасностью, 

их число достигает 2,3%. 

5. Административные учреждения становятся местом возгораний в 1,7% случаев. 

6. Объекты строительства и склады становятся очагами пожаров в 0,5% и 0,4% 

случаев соответственно. 

Из приведенных данных видно, что абсолютным лидером по количеству пожаров 

является «Жилые дома» и, устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50 % 

случаев приходят к выводу, что «пожар возник из-за неисправности электропроводки». 

Это – результат пренебрежительного отношения к опасностям, связанным с электриче-

ской проводкой. И самое печальное – при пожарах в жилом секторе гибнут люди.[6] 

Возникновение пожаров из-за неисправности электропроводки объясняется сле-

дующим. При прохождении тока по проводнику выделяется теплота. В обычных усло-

виях она рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. 

Поэтому для каждой электрической нагрузки подбирается проводник определѐнного се-

чения. Если сечение проводника меньше, чем положено по расчѐту, то выделяющаяся 

теплота не успевает рассеяться и проводник перегревается. Перегрузка сети, нагрев про-

водов и воспламенение изоляции бывают при включении в одну розетку одновременно 

нескольких бытовых приборов, при соединении двух проводников без изоляции нако-

ротко друг с другом, из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), слабого кре-

пления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов. 

Неплотный контакт вилок в гнѐздах штепсельных розеток, излом провода под изоляци-

ей, дефект токопроводящих шин, жил проводов и кабелей, старение электрических кон-

тактных соединений, некачественная сборка контактных узлов может привести к само-

возгоранию, которое затем вызывает настоящий пожар.[7] 

Таким образом, показатель «горючесть» оболочки разных марок электрического 

кабеля не одинаковый. Очень важно тщательно подходить к выбору электрического ка-

беля, не экономить на цене. Да, провода неизбежно портят всю картину интерьера, делая 

его некрасивым и неуютным, но это не повод, чтобы оставлять их без внимания.  Прово-

да являются важнейшим компонентом электрической сети в доме, поэтому важно знать, 

что они представляют, из чего состоят, какие функции выполняют, а главное уметь во-

время и качественно устранить неполадки, связанные с ними. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  

И ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

СНЕЖНОГО ПОКРОВА Г. ИШИМБАЙ 

 

Аннотация. Экологическая ситуация в городе Ишимбай формируется природно-

климатическими условиями и нахождением города в промышленной зоне южной части 

республики Башкортостан, характеризующаяся значительной долей предприятий неф-

те - и газопереработки, химических производств, нефтедобычи, нефте - и газопровод-

ной системы. Одной из основных экологических проблем современности является урба-

низация, связанная со стремительным ростом городов и промышленных предприятий. 

Ключевые слова. Ишимбай, содержание, выбросы, техносистема, мониторинг, 

пробы, вольтамперометрия, предельно-допустимая концентрация, культура, контроль, 

токсичность. 

 

Актуальность исследований. Современные экологические проблемы во многом 

порождены стремительным процессом роста городов, вследствие которого природные 

территории изменяются в результате деятельности человека. Городские агломерации, 

разрастаясь, захватывают все большие территории.  

Цель исследований. Оценка экологического состояния окружающей среды на ос-

нове химико-аналитического и экотоксикологического анализа снежного покрова г. 

Ишимбай. 

Задачи исследований: 

1. Определить источники техногенного загрязнения окружающей среды, предпри-

ятия, расположенные на территории г. Ишимбай.  

2. Изучить химико-аналитические характеристики снежного покрова в пробах сне-

га, отобранного в разных районах городов определение: pH, содержание хлорид-, нит-

рат-, сульфат-ионов, тяжелых металлов (железа, меди, никеля, свинца, кадмия, цинка и 

кобальта). 

3. Оценить токсичность проб снега, отобранных из разных функциональных зон 

города методами комплексного биотестирования на тест - объектах: кресс – салата, ин-

фузория туфелька. 

Практическая значимость заключается в том что, проведенные исследования по 

оценке экологического состояния снежного покрова города закрепляют научный фунда-

мент в решении практических задач, связанных с оздоровлением атмосферного воздуха. 

Наши результаты работы рекомендуется использовать в качестве материала для созда-

ния банка данных в системе экологического мониторинга за состоянием городской сре-

ды города. [1]  
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Методы исследований. 

Выпавший на земную поверхность снег формирует снежный покров – уникальный 

слой, способный качественно и количественно характеризовать содержание загрязните-

лей в атмосферных осадках. 

Объектом исследования являлись пробы снежного покрова, отобранные на терри-

тории г. Ишимбай, во второй половине марта 2019 гг. в районах в следующем порядке. 

Ишимбай: Старый Ишимбай, Новостройка, Центр, Южный, Восточный, Юрматы, 

Алебастровый, Смакаево. 

Для достоверности результатов опыты проводили в трех проворностях, со строгой 

картографической привязкой к местности.  

В качестве фоновой территории выбрана условно чистая лесопарковая зона в рай-

оне Затайрукского лесопарка г. Ишимбай.  

Отбор проб проводили во второй декаде марта, осуществляли методом конверта 

при помощи весового снегомера ВС-43. [2, 3] 

Затем исследования проводились в весенний период в агрохимической станции г. 

Ишимбая. 

1. В талой снеговой воде определяли содержания тяжелых металлов (Cu, Fe, Zn, 

Ni, Cd, Pb, Co) методом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии, (на ап-

парате спекртофотометре) 

2. Исследовали химико - аналитические характеристик снежного покрова г. 

Ишимбай.  

- Определяли: Ph пробы и наличие с помощью прибора - иономера.  

- Определяли наличие ионов хлора, хлоридов методомд титрования. 

- Определяли наличие сульфатов. 

Для данного эксперимента использовали прибор ФЭК, который позволяет посмот-

реть оптическую плотность жидких веществ. - Определяли сульфаты        

3. Оценку токсичности снежного покрова городов проводили с помощью биотес-

та: семян однолетнего кресс-салата. Целесообразность применения этого тест - объектов 

обусловлена тем, что всхожесть семян достигает практически 100%, Растаявшую воду 

мы использовали для проращивания семян. Семена салата были куплены в магазине 

«Дачник». Всего было 8 участков, в качестве контроля использовали контрольную пробу 

– собранную на территории Затайрукского лесопарка г. Ишимбай. 9 пластиковых таре-

лок пометили номерами от 1 до 9. В каждую тарелку уложили слоем хлопчатобумажную 

тряпочку, обильно смоченную талой водой соответствующей пробы, и сверху положили 

по 10 семян кресс-салата соответственно  

4. Культуру инфузории выращивали следующим способом: Взяли 2 литра воды 

из долго действующего аквариума, в банку, затем выдерживали около 2 недель под-

кармливали сушеным бананом. Проводили опыты из каждого выбранного района капали 

пробу талой воды и наблюдали движение инфузорий. 

 

Выводы 

1. Определены источники техногенного загрязнения окружающей среды, пред-

приятия, расположенные на территории г. Ишимбай. Среди которых: «Идель Нефте-

маш» – Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования, «Машиностроительная 

компания «Витязь», «Инман», «Ишимбайский станкоремонтный завод» 

2. Установлен сложный характер распределения химических веществ в снежном 

покрове г. Ишимбай приоритетными являются никель и кадмий, выявленные в пробах г. 

Ишимбай. По суммарному показателю загрязнения лидирует (Zc цинк=140-154). Наи-

большая доля содержания тяжелых металлов было зафиксировано в районах: старый 

Ишимбай, Южный, Восточный, мы предполагаем, что это связано с тем, что вблизи этих 

районов находиться промышленная зона города. 
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3. По итогам биотестирования загрязнению в снежном покрове г. Ишимбай ток-

сичными оказались пробы снегового покрова, отобранные на Набережные реки Белой. 

Не токсичными и слаботоксичными были пробы, отобранные в пешеходных зонах улиц 

и в жилой зоне города (улица Губкина, Ишимбай). Гипертоксичными оказались пробы, 

отобранные вблизи промышленной зоны Ишимбая ТЭЦ-1, а также в центре города, вы-

сокотоксичными - большинство проб, отобранных в центре города – этому свидетельст-

вовало прекращение активного движения инфузорий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

И НИТРАТОВ В ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУРАХ ЛИЧНЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. ИШИМБАЙ 

  

Аннотация. Тяжелые металлы и нитраты попадают в пищевые продукты и на-

капливаются в них по ходу как биологической цепи (обеспечивающей обмен веществ 

между живыми организмами, с одной стороны, и воздухом, водой и почвой - с другой), 

так и пищевой, включающей все этапы сельскохозяйственного и промышленного произ-

водства пищевого сырья и продуктов питания. Общепризнанно, что, несмотря на воз-

можность попадания тяжелых металлов в организм с вдыхаемым воздухом и питьевой 

водой, для большинства населения, не подвергающегося промышленному их воздейст-

вию, основным и всѐ возрастающим источником поступления указанных элементов в 

организм являются пищевые продукты растительного происхождения.  

Ключевые слова. Ишимбай, тяжелые металлы, валовое содержание, выбросы, 

техносистема, мониторинг, нитраты, овощные и плодово-ягодные культуры, пищевое 

сырье, инверсионная вольтамперометрия, предельно-допустимая концентрация. 

 

В статье приведена методика исследования – лабораторные эксперименты по со-

держанию тяжелых металлов и определению нитратов в овощных и плодово-ягодных 

культурах, взятых с личных земельных участков г. Ишимбай. 
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Актуальность исследований. В связи с интенсивным развитием промышленно-

сти, транспорта, индустриализацией и химизацией сельского хозяйства, ускорением на-

учно-технического прогресса за последние годы значительно увеличилось и продолжает 

нарастать поступление в окружающую среду тяжелых металлов (ТМ) техногенного про-

исхождения, а так же нитратов различного происхождения. 

Загрязнение ТМ объектов биосферы (воздуха, воды, почвы) является причиной на-

копления их в пищевом сырье растительного и животного происхождения в количест-

вах, порой превышающих санитарно - гигиенические нормы. Ишимбай один из городов 

РБ, сочетающих объекты промышленного, нефтехимического, производства. Ввиду по-

стоянного техногенного воздействия энергетического комплекса г. Салават, нефтехими-

ческого производства (СНОС), предприятий, производящих делящиеся ядерные мате-

риалы, на сельскохозяйственные угодья и другие объекты биосферы, продовольственное 

сырье в частности овощные и плодово-ягодные культуры, выращиваемые на земельных 

участках г. Ишимбай может быть загрязнено ТМ и радионуклидами. Исследованиями 

уровня загрязнения пищевого сырья и продуктов питания ТМ занимаются государствен-

ные службы различных ведомств. Несмотря на наличие информаций о загрязнении ТМ 

объектов биосферы (воздух, вода, почвы), пищевое сырье и продукты питания населения 

в г. Ишимбай остаются еще недостаточно изученными. [1] 

Цель исследований. Целью работы являлись эксперименты выявление содержа-

ния ТМ и нитратов в пищевом сырье растительного происхождения, овощных, плодово-

ягодных культурах, выращиваемых на земельных участках г. Ишимбай в зависимости от 

пространственно-временных и экологических условий. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

Определить источники техногенного загрязнения окружающей среды, предприятия 

расположенных на территории г. Ишимбай, и ближайших городов. 

Определить содержание ТМ (Си, Zn, РЬ, и др.) в пищевом сырье растительного 

происхождения (овощи, плодово-ягодные культуры). 

Выявить приоритетные опасные ТМ.  

Выявить с помощью стандартных химических методик содержание нитратов в пи-

щевом сырье растительного происхождения. 

Так же в работе представлены предложения по выращиванию экологически безо-

пасных культур г. Ишимбай, где повышена техногенная нагрузка. 

Объект исследований: пищевое сырье растительного происхождения (овощи, 

плодово-ягодные культуры) выращиваемые на территории личных земельных участков 

г. Ишимбай. 

Практическая значимость. Результаты работы могут лечь в основу рекомендаций 

для разработки системы мероприятий по производству безопасных пищевых продуктов, 

по приоритетным экотоксикантам, пригодных для питания. 

Исследования проводились в августе 2018 г., на базе агрохимической лаборатории 

- станции «Ишимбайская» г. Ишимбай. 

В опытах было проанализированы «пробы» - овощные и плодово-ягодные культу-

ры на содержание химических элементов. 

В число объектов овощных культур входили овощи: картофель, свекла, морковь, 

капуста белокочанная, выращиваемые в открытом грунте, салат. Плодово-ягодные куль-

туры: смородина красная и черная, малина, яблоня. Пробы отбирали в 9 точках наблю-

дения. Особое внимание было уделено земельным участкам, расположенным в пределах 

южной части г. Ишимбай. 

Методы отбора проб и подготовка их к испытанию соответствовали нормативно-

технической документации (ГОСТ 26929-94) и проведены по методикам, прошедшим 

государственную сертификацию (Захарова, 1999). Все эксперименты выполнялись в 

трех повторности для достоверности полученных результатов. 



90 

Токсиканты тяжелые металлы определяли методом Инверсионно-

вольтамперометриии. 

Одной из особенностей метода ИВА является высокая чувствительность определе-

ния следов тяжелых металлов на уровне 0,01-0,001 мкг.  

Для анализа овощных и плодово-ягодных проб одновременно используют две па-

раллельные и одну холостую (контрольную) пробу или две параллельные и одну резерв-

ную. Пробоподготовка основана на полном разложении органических веществ путем 

сжигания пробы сырья или продуктов в электропечи при контролируемом температур-

ном режиме с добавлением азотной кислоты и пероксида водорода перед сухим озоле-

нием. Получившуюся золу растворяют в дистиллированной воде или в растворе хлори-

стоводородной кислоты. Способ предназначен для всех видов культур с использованием 

минимальных навесок или объемов проб.  

Содержание меди, свинца, кадмия и цинка определяли полярографическим ме-

тодом по (ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934) (Сырье и продукты 

пищевые, методы определения токсичных элементов, 1996). Метод основан на сухой 

минерализации (озолении) пробы с использованием в качестве вспомогательного сред-

ства азотной кислоты и количественном определении меди, цинка, свинца и кадмия по-

лярографированием в режиме переменного тока. 

Определение содержания нитратов 

(качественная реакция на нитрат-ион NО3-) 

В пять больших пробирок поместили по 10 мл растительного сока всех образцов 

овощей, плодово-ягодных культур и салата (на белом фоне). В каждую пробирку прили-

ли по нескольку капель раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте. 

Синяя окраска раствора указывает на присутствие нитрат - ионов: 

NO3- + дифениламин => вещество интенсивного синего цвета. 

1. Нами были взяты «пробы», затем мы с помощью отжима получили сок.  

В качестве реагента для определения нитрат - ионов использовали 1% раствор ди-

фениламина в концентрированной серной кислоте, который по каплям добавляли к про-

бам сока исследуемых овощей и фруктов. Визуально наблюдали изменение окраски рас-

творов. Бледно-голубое окрашивание – низкое содержание нитрат-ионов (более 0,001 

мг/л), голубое – среднее (более 1 мг/л), синее – высокое (более 100 мг/л). 

2. Провели исследование содержания нитратов в овощах и других пробах. 

Выводы 

1. Выявлены возможные техногенные факторы – промышленные предприятия г. 

Ишимбай, Салават и Стерлитамак, которые оказывают существенное влияние. В ходе 

исследования определили, что биологическое поглощение тяжелых металлов овощами и 

плодово-ягодными культурами находится в прямой зависимости от содержания токси-

кантов в почве, атмосфере. Наибольшая доля содержания тяжелых металлов было за-

фиксировано в южной и восточной части города, мы предполагаем, что это связано с 

тем, что вблизи этих районов находиться промышленная зона города. 

2. Определили содержание ТМ в пищевом сырье растительного происхождения, 

они имеют избирательное отношение к некоторым видам овощей и зелени, так меди 

больше всего в свекле, в моркови выявлены цинк, свинец, кобальт, кадмий, но не пре-

вышающих значения ПДК, цинка больше всего в картофеле, зелени салата, значения 

превышают ПДК. 

3. Из исследованных металлов после анализа, так же выявили приоритетные ТМ 

- свинец, цинк, олово, хром медь. Другие определяемые токсиканты содержатся в малых 

количествах. К ним относятся: марганец, никель, молибден, ванадий, кобальт, кадмий, 

которые были выявлены в смородине и яблоках. Установлено, что от юго-восточной зо-

ны земельных участков выявлено содержание тяжелых металлов, которые относятся к 

«высоко опасным» и «умеренно опасным» химическим элементам. 
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4. Выявили с помощью стандартных химических методик содержание нитратов 

в пищевом сырье растительного происхождения. По данным исследования лидером на 

содержание нитратов оказались капуста, и свекла концентрация нитрат-ионов которого 

на много превышает предельно допустимый уровень. Во многих образцах плодово-

ягодных культурах содержание нитратов не превышает ПДК, так как по мере продвиже-

ния нитрат - соединений по стволу дерева, они вступают во множество химических ре-

акций и на плодах особо не отражаются. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация. Актуальность. В сельском хозяйстве возделываются растения, 

которые по различным причинам требовательны к пищевому режиму почвы. Именно 

они заставили человека регулировать питание выращиваемых растений с помощью 

внесения в почву полезных веществ. 

Цель исследования: изучить влияние минеральных и органических удобрений на 

рост и развитие растений. 

Методы исследования: исследование удобрений, выращивание перца с применением 

разных видов удобрений, сравнение роста растений и количества плодов. 

В результате исследований я научилась выполнять простейшие опыты. 

Проанализировала воздействие внешних факторов (свет, тепло, воздух, минеральные и 

органические удобрения) на рост и развитие растений. 

По проведенному мною исследованию можно сделать вывод, что для более 

обильного роста и развития растений необходимо применять комплексные удобрения. 

Ключевые слова. Перцы, минеральные удобрения, органические удобрения, рост, 

развитие. 

 

Введение 

Жизнь растений напрямую зависит от их способности получать вещества из почвы. 

Растения по различным причинам требовательны к пищевому режиму почвы. В 

одних случаях это выражается относительно слабой корневой системой, в других – тем, 
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что при температуре ниже 10°C корни не могут поглощать из почвы растворы солей, а 

потому восполняют недостаток усиленным питанием при благоприятных условиях. 

Таким образом, удобрение почвы – это важный прием, с помощью которого можно 

регулировать питание растений, поэтому у нас возникла цель исследования: изучить 

влияние минеральных и органических удобрений на рост и развитие растений. 

Задачи исследования: 

1) изучить научную литературу по данной теме; 

2) изучить разновидности удобрений; 

3) проанализировать воздействие минеральных удобрений на развитие и рост 

растений; 

4) провести экспертизу на наличие нитратов в выращенных перцах и в перцах, 

купленных в сетевом магазине. 

Гипотеза исследования: доказать, что перцам для нормального роста и развития 

необходимы уход, достаточное количество воды, присутствие в почве минеральных 

веществ и микроэлементы. 

Объект исследования: перцы - растения из семейства Пасленовых.  

Предмет исследования: процесс изучения влияния удобрений на перцы. 

База исследования: библиотеки, Интернет – сайты, теплица в приусадебном 

участке, результаты экспертизы из Центра гигиены и эпидемиологии г. Туймазы. 

Структура исследования: работа состоит из введения, где определяются 

актуальность проблемы, цели и задачи; основного содержания, где рассматриваются 

теоретические и практические вопросы по теме. 

Теоретическая значимость: систематизация материала по данной теме. 

Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы на 

уроках окружающего мира, биологии. 

 

1. Теоретическая часть 

1.1 Группы растений 

Все те растения, которые мы можем встретить на нашей планете, подразделяются 

на две большие группы. 

К первой группе относятся деревья, кустарники и травяные растения, за которыми 

не нужно заботиться. Эти растения являются дикорастущими. 

Ко второй группе относятся растения, которые выращивает человек и за которыми 

он ухаживает и заботится. Такие растения называют культурными. 

Так как питание растений осуществляется главным образом через корни, то 

внесение удобрений в почву позволяет активно воздействовать на рост и развитие 

растений. 

1.2 Удобрения и их классификация 

Удобрением называют любое вещество, которое добавляют в почву для того, чтобы 

повысить ее плодородность и восполнять нехватку в ней полезных веществ. Когда 

созревает урожай, все полезные вещества, которыми богата почва, переходят в растения. 

Внесение тех или иных удобрений практикуется с давних времен. Во многих 

странах Европы в XVII в. в качестве удобрения хорошо применяли навоз. Примерно в то 

же время там, где почвы были неплодородными, сеяли клевер для улу чшения качества 

почвы. 

Началом современного учения об удобрениях почвы можно считать 1840г. Основы 

его заключаются в следующем. Главные вещества, удобрения, которые должны 

вноситься в почву, – это азот, калий, фосфорная кислота и известь. 

Удобрения можно классифицировать на минеральные и органические, и 

бактериальные. 
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1.3. Минеральные удобрения 

Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде разных 

минеральных солей. Почти все минеральные удобрения вырабатываются химической 

промышленностью. 

Азотные удобрения.Азот является одним из основных элементов питания, которые 

необходимы для жизни растений. Условия азотного питания оказывают большое влияние на 

рост и развитие растений. При нехватке азота рост их резко ухудшается. Особенно сильно 

влияет недостаток азота на росте листьев: они мельчают, имеют светло-зеленую окраску, 

рано желтеют. Стебли становятся тонкими и слабо ветвятся. Мочевина является одним из 

лучших азотных удобрений и по плодотворности равноценна аммиачной селитре. 

Фосфорные удобрения – вещества, содержащие в качестве действующего вещества 

фосфор. Регулируют обменные процессы. Если фосфора хватает, растения лучше 

переносят кратковременные засуху и мороз. 

Калийные удобрения является одним из самых необходимых элементов 

минерального питания растений. Если калия в растениях достаточно, то у них 

повышается устойчивость к различным заболеваниям, плоды приобретают более яркую 

окраску и аромат, дольше хранятся. 

Комплексные удобрения – удобрительные вещества, которые содержат не менее 

двух элементов питания. Преимущества: большая концентрация полезных элементов 

питания; снижение расходов на их транспортировку и внесение; наличие сильного 

эффекта даже при недостаточном увлажнении. 

1.4 Органические и бактериальные удобрения 

Органические удобрения - вещества растительного и животного происхождения. К 

ним относятся навоз, птичий помет, компосты, торф и зеленое удобрение. Органические 

удобрения содержат практически все необходимые для пита ния растений минеральные 

компоненты. Зеленые удобрения – это свежая растительная масса, которую запахивают в 

почву, измельчив. Таким образом, почва обогащается органическим веществом и азотом. 

Бактериальные удобрения – это препараты, содержащие культуру 

микроорганизмов, способствующих питанию растений. Они способствуют росту поле 

зных микроорганизмов. 

 

2. Мои исследования и практическая работа 

2.1 Организация и методы исследования 

Мне всегда интересно было, как маленькое семечко превращается в большое 

растение. Для того, чтобы понаблюдать за влиянием удобрений на рост и развитие 

растений, я использовала - перцы, азотные удобрения, комплексные удобрения и 

органические удобрения. Для проведения эксперимента я посадила семена перца и 

следила за их ростом в зависимости от применения удобрений. 

Место проведения исследования: г. Туймазы 

Сроки проведения: апрель – август 2019г. 

Оборудование: семена перца, емкости для земли, вода, азотное удобрение 

(мочевина), комплексные удобрения "Доброцвет», органическое удобрение (кожура 

банана), линейка, ручка, фотоаппарат. 

2.2 Анализ и обобщение результатов исследования 

1. В контейнер высыпаем землю, сажаем семена перцев и поливаем небольшим 

количеством воды. 

2. 28 апреля 2019 г., когда рассада достигла 7 см я пересадила их в горшочки 

разных цветов. Были заданы следующие условия: 

Горшок синий №1 – поливаю обычной водой. 

Горшок зеленый №2 – поливаю водой (после высадки в грунт буду поливать водой 

с добавлением мочевины). 
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Горшок розовый №3 – поливаю водой с добавлением комплексного удобрения 

«Доброцвет» 1 раз в 2 недели. 

Горшок желтый №4 – поливаю водой, отстоявшейся с кожурой банана. 

Каждые две недели измеряю рост растений. Результаты наблюдения заношу в 

таблицу (таблица 1) 

Объект исследования 

Дата 

Апрель Май Июнь Июль Август 

03.04 17.04 28.04 12.05 26.05 9.06 23.06 7.07 21.07 4.08 18.08 

 №1 

количество, шт 

Вы-
садка 

семян 

 3 см 7 см 

Выса-

дила в 
разны

е гор-

шочки 

7,3 8 

Перцы 

выса-
дила в 

тепли-

цу 

13 15 

0 0 2 2 

рост,см 20 31 42 47 

№ 2 
количество, шт 

8,2 9,7 15 18 
0 2 4 6 

рост, см 31 44 57 70 

№ 3 
количество,шт 

8,5 10 18 24 
1 3 5 8 

рост, см 39 57 74 84 

№ 4 

количество, шт 

8 9,8 16 20 

0 3 4 5 

рост, см 33 47 63 75 

2.3 Выводы 

По проведенному мною исследованию по выращиванию сладкого перца я сделала 

следующие выводы: 

1. Перец с горшочка № 1, отставал в росте и развитии от остальных в связи с 

недостатком минеральных веществ. На этом кусте выросли два перца. 

2. Перцы с горшочка № 2, рост растений, был ниже, чем при использовании 

комплексного удобрения, что доказывает недостаточное количество минеральных 

веществ. Также доказательством послужило то, что на кусте было 6 перцев. 

3. Горшочек № 3 меня порадовал больше всего. Рост и количество перцев был 

максимальный по сравнению с другими объектами исследования. На кусте 8 перцев. 

Высота растений достиг 90 см. 

4. В горшочке № 4, рост растения, оказался выше, чем при исследовании перцев, 

поливаемых с использованием мочевины. Урожай достиг 5 перцев. Натуральное 

растительное удобрение усваивается растением лучше. 

5. 18 августа листья у перцев пожелтели и начали опадать, ствол стал очень 

твердым, роста плодов не наблюдалось. Я собрала все перцы, так как дальнейшего 

продвижения не наблюдалось. 

В октябре я купила красивые большие перцы в сетевом магазине и вместе с 

перцами, которые я вырастила - отнесла на химический анализ (на содержание нитратов) 

в Центр гигиены и эпидемиологии города Туймазы. 

В перцах, выращенных в теплице с применением удобрений – количество нитратов 

составило 145 мг/кг. В перцах, купленных в сетевом магазине – количество нитратов не 

высокое - 98 мг/кг. 

Величина допустимого уровня содержания нитратов в сладком перцем не более 200 

мг/кг.  

Таким образом, в перцах, выращенных с применением минеральных удобрений, 

содержание нитратов не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), 

установленных Министерством здравоохранения. 
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Заключение 

В результате исследований я научилась выполнять простейшие опыты. 

Проанализировала воздействие внешних факторов (свет, тепло, воздух, минеральные и 

органические удобрения) на рост и развитие растений. 

По проведенному мною исследованию можно сделать вывод, что для более 

обильного роста и развития растений необходимо применять комплексные удобрения. 

Перцу нужен умеренный полив. Он не переносит засухи, листья перестают быть 

упругими и начинают свисать – за этим мне пришлось наблюдать. Также, перец не 

переносит холода и сквозняков, нуждается в периодическом рыхлении почвы. 

Считаю, что проведенная мною работа привела меня к достижению поставленных 

целей. Так как мне удалось вырастить перцы с применением разных удобрений. 

Хочется отметить то, что мне понравился процесс выращивания растений, 

наблюдать за появлением перцев. Это было интересно и познавательно. 
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Там растут «странные растения»,  

на которых вместо плода вырастает «шерсть» 

Геродот 
 

Введение 

Хлопчатник – это небольшой кустарник, который культивируется в более чем 85 

странах для получения текстильного волокна (ткани, одежда, постельное белье, скатер-

ти, мешки, вата, бумага, картон …) и семян (хлопковое масло, халва….) . Около 2,5% 

мировых пахотных земель засажено хлопчатником. Это покрытосемянное, двудольное 

растение, принадлежащее к семейству Мальвовые. Изначально оно росло в Азии и Аф-

рике. Точно так же, как помидоры, перец и другими растениями, хлопчатник изначально 

был многолетним растением, но в наши дни мы выращиваем его как однолетнее. Это 

означает, что мы сеем семена весной, собираем осенью, а затем вспахиваем землю и 

https://obrazovaka.ru/okruzhayushhiy-mir.ru
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уничтожаем растения, чтобы мы могли весной сеять на пустом поле. В некоторых стра-

нах Африки, Америки выращивают хлопчатник два раза в год.  

Актуальность: Хлопчатник удивителен тем, что его независимо друг от друга стали 

выращивать народы Старого и Нового Света. В России хлопок выращивают в теплых 

районах с 18 века, потому что хлопковые волокна: белые, пушистые, мягкие, матовые, 

короткие и длинные, толстые и тонкие, а главное прочные, из которых получают ткани и 

многое другое, даже хлопчатник выращенный без химии полезен при экземах, кожных 

расстройствах, аллергии, поэтому я считаю, что выращивать хлопчатник в Башкортоста-

не актуально.  

Гипотеза: Предполагаю, что выращивать хлопчатник можно и в условиях Башкирии 

Цель: Вырастить хлопчатник в условиях Башкирии 

Задачи:  

1. Изучить литературу и составить комплект документов; 

2. Использовать методику выращивания хлопчатника и вырастить хлопчатник в 

двух зонах (микрорайоны - Касево, Михайловка) 

Объект исследования: Хлопчатник, купленный в магазине «Николь»  

Место проведения: Микрорайоны - Касево (улица Февральская, дом 27-

северовосток), Михайловка (улица Моховая,дом 9-северозапад) 

1. Литературный обзор.  

1.1 Теоретическая часть 

Таблица 1.  

Хлопчатник (Gossypium) род, Семейства Мальвовые, включающий более 50 видов 
 

Домен Эукариоты ( Eukaryota) 

Царство Растения( Plantae) 

Отдел Цветковые( Magnoliophyta) 

Класс Двудольные( Dicotyledoneae) 

Порядок Мальвоцветные( Malvales) 

Семейство Мальвовые( Malvaceae) 

Род Хлопчатник( Gossypium) 
 

Самые выращиваемые виды хлопчатника: 

1) Gossypium hirsutum – Хлопчатник обыкновенный (составляет более 90% миро-

вого производства, обычно с него получают высококачественный хлопок с высокой 

прочностью и эластичностью). 

2) Gossypium herbaceum – Хлопчатник травянистый(растет в Пакистане, Индии и 

некоторых частях Африки). 

3) Gossypium barbadense – Хлопчатник барбадосский, выращивается в Египте, Су-

дане, США, Бразилии и Перу. 

4) Gossypium arboreum – Хлопковое дерево (растет в Пакистане, на Шри-Ланке и в 

Индии). Он не широко культивируется, потому что из него обычно получаются короткие 

волокна низкого качества. 

1.2. Хлопчатник, выращивание хлопчатника. 

Хлопчатник выращивается в районах с теплым климатом. Китай, США, Узбеки-

стан, Бразилия и Турция являются одними из ведущих стран мира по производству 

хлопка. В Соединенных Штатах хлопчатник коммерчески выращивается главным обра-

зом в южных штатах (Техас, Калифорния, Джорджия, Арканзас, Оклахома и т. д.)… 

Условия для выращивания хлопчатника. 

В каком климате можно выращивать хлопчатник. 

Какой должна быть почва для выращивания хлопчатника и как еѐ подготовить? 

Хлопчатник может расти почти во всех хорошо дренированных почвах. Однако 

подходящими почвами для получения высоких урожаев считаются глубоко дренирован-
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ные супесчаные почвы с достаточным количеством глины, органических веществ и уме-

ренной концентрацией азота и фосфора. Наилучшие урожаи часто получают в суглини-

стых почвах, богатых карбонатом кальция. Пологий наклон обычно помогает дренажу 

воды, что иногда необходимо. [3] 

1.3. Проблемы, которые решают выращивание хлопчатника 

Весь мир работает по узбекским стандартам качества волокна. Это признают даже 

Международный консультативный комитет по хлопку и Международная ассоциация 

хлопка. [1] 

Хлопок является сырьѐм для производства тканей, если использовать хлопчатник 

органический – он гипоаллергенен, особенно шьют одежду для детей, взрослых. Также 

изготавливают постельное белье, скатерти, шторы, коврики, панно, картон, бумагу. Ис-

пользуются в медицине под названием вата (лат. Gossypium). Из семян хлопчатника по-

лучают полувысыхающее жирное хлопковое масло (Oleum Gossypii) Употребляемое в 

пищу. В фармации для получения фенольного соединения госсипола применяют в от-

ношении различных вирусов и бактерий. Экстракт из коры корней хлопчатника обладает 

кровоостанавливающим действием. Хлопковое волокно является сырьѐм для производ-

ства пороха. Листья хлопчатника применяются как сырьѐ при получении лимонной и 

яблочной кислот. Сухие одеревеневшие стебли хлопчатника (гузапая) используются в 

Средней Азии в качестве топлива. Растение является ценным медоносом. Хлопковый 

мѐд светлый, и только после кристаллизации становится белым, имеет своеобразный 

аромат и нежный вкус.  

2. Материал и методика исследования.  

1. Севооборот  

(желательно после люцерны, то есть семейства Бобовых) 

2. Подготовка почвы - с достаточным количеством глины, песка, органических ве-

ществ и умеренной концентрацией азота и фосфора. Наилучшие урожаи часто получают 

в суглинистых почвах, богатых карбонатом кальция. [1] 

3. Посев - нарезают поливные борозды, ямки глубиной 20 см и производят полив, 

После поспевания почвы вносят в борозды навоз или птичий помет в малых концентра-

циях. [2] 

4. Уход за хлопчатником - полив проводится по бороздам и ямкам; культивирова-

ние почвы – рыхление для удаления корки, восстановления структуры, микрочастиц 

почвы; и обработка вспаханной почвы с подрезанием сорняков для водоснабжения,  ми-

нералоснабжения, воздухоснабжения корневых систем хлопчатника; окучивание - для 

появления новых придаточных корней, вегетации [1] 

5. Сбор и переработка урожая 

Таблица 2.  

Календарный план работы (график работы) 

Время про-

ведения 
Вид работы 

Март 

  

1. Подготовка дренажной почвы 

2. Подготовка ящиков с почвогрунтом, поливка водой t ~ 20 градусов.  

3. Подготовка семян. Выявление всхожести семян. 

4. Посев семян в лотки для выращивания рассады 

Апрель-май 
1. Посадка рассады в подготовленный грунт.  

2. Полив рассады  

Июнь-

сентябрь 

1. Высаживание рассады в подготовленный открытый грунт. 

2. Полив и уход.  

октябрь 1. Сбор плодов с семянами, сушка, закладка на хранение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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3. Результаты исследования. 

1. Севооборот  

(Я использовала почву после гороха Посевного, семейство Бобовые) 

(См. Приложение 3) 

2. Подготовка почвы: 

2.1 Сначала подготовила дренажную почву с достаточным количеством глины, 

песка; органическое вещество – использовала «Перегной», в состав которого входит 

азот, калий и фосфор.  

2.2 Засыпала эту почву до середины ящика-лотка, полила водой t ~ 20 градусов.(20 

март)  

3. Подготовка семян. Посев.  

3.1 Семена отделила от хлопка-сырца, замочила в слабом растворе марганцовки 

(обработка от паразитов) – 1 час. (21 марта); семена замочили в воде на 3-5 дней и убе-

дились в прорастании семян (из 100% проросло 70%) 

3.2 На лотках с землей подготовила ямочки для посева в три ряда, посеяла семена 

хлопчатника (21 марта); семена проросли через ~ 3 недели (всхожесть неодинаковая) 

3.3 Поливка рассады 1 раз в неделю в течение двух месяцев. 

3.4.Посадка рассады в подготовленный грунт.  

Нарезают поливные борозды, ямки глубиной 20 см и производят полив, после по-

спевания почвы вносят в борозды навоз или птичий помет в малых концентрациях. В 

каждую лунку-ямку садим одно растение с наклоном на север.Участок КАСЕВО в кол-

ве 23 шт.;участок МИХАЙЛОВКА -12 шт. (1 июня).  

4. Уход за хлопчатником 

Полив проводится по бороздам и ямкам; культивирование почвы – это рыхление 

для удаления корки, восстановления структуры, микрочастиц почвы; и обработка вспа-

ханной почвы с подрезанием сорняков для водоснабжения, минералоснабжения, возду-

хоснабжения корневых систем хлопчатника; окучивание - для появления новых прида-

точных корней, вегетации); (до сентября); плоды коробочка -3 штуки  

5. Сбор и переработка урожая (2 октября 2019г.) 5 растений растений цвели и дали, 

но сохранилась 1 плод коробочка с семенами. 

Выявила следующие морфологические данные по растениям растущим в огороде:  

- однолетнее, травянистое растение; 

- корневая система стержневая, уходит глубоко боле50 см; 

- листья очередные, с длинными черешками 3-5 лопастные;  

- цветки одиночные, Ч(5)Л(5)Т(много)П1-пятилопастной; 

- плод – коробочка с семенами внутри мягких извилистых волокон(волоски); в се-

мени 2 семядоли. 

Выводы: 

1. Подготовила семена, грунт; высадила семена в ящики; затем рассаду в открытый 

грунт; ухаживала за хлопчатником в течение лета; получила урожай, хотя бы,  1 коро-

бочку с семенами. 

Значит, в условиях Башкортостана можно вырастить хлопчатник и получать урожаи. 

2. Семена, выращенные в Башкортостане, то есть в Нефтекамске всхожи, значит 

через несколько лет, получив семенной материал, можно выращивать на полях. 

В комнатных условиях можно вырастить хлопчатник, как декоративной растение, 

очень много примеров в Интернет-ресурсах 

3.На данный момент еще одно семя заложено на прорастание. 
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БАШКИРСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ  

КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. В статье представлен анализ развития научных исследований, объ-

ектом в которых выступает башкирский народный костюм. Последовательно рас-

смотрены характерные тенденции, определяемые конкретно-историческими условиями 

последних двух столетий, в изучении традиций башкирского костюма. Показана роль 

данного вида народного искусства в формировании знаний об этногенезе, искусстве и 

философии башкирского народа.  

Ключевые слова. Народное искусство, декоративно-прикладное искусство, баш-

кирский костюм, традиционная одежда, башкиры.  

 

Феномен народного искусства в науке изучается не одно десятилетие и к настоя-

щему времени сформирован определѐнный категориальный аппарат и методология ис-

следований. Научные познания в данной области, обогащаясь во времени новыми мето-

диками и приѐмами, сложились в стройную систему знаний, позволяющих говорить о 

методологии как таковой. В еѐ основе лежат труды известных учѐных-искусствоведов: 

А. Б. Бакушинского, В. С. Воронова, А. Б. Салтыкова, И. Я. Богуславской, В. М. Васи-

ленко, С. Б. Рождественской и многих других. Современный взгляд на народное искус-

ство как на «художественную картину мира» значительно расширил границы исследо-

ваний, переходя всѐ более в другие научные отрасли. Показательным в этой связи явля-

ется историография изучения башкирского народного костюма. Опираясь на внуши-

тельную библиографическую базу и подчиняясь исторической периодизации башкир-

ского искусства, мы приведем анализ узловых точек в изучении одежды башкир.  

Итак, первоначальные этапы исследований натурных образцов одежды, описанные 

в текстах опубликованных трудов, связаны с именами учѐных П. С. Палласа, И. Г. Геор-

ги, И. И. Лепѐхина [1, 158]. Заметки, составленные ими в работах, носили преимущест-

венно описательный характер. Сохраняя данный принцип вплоть до начала XX в., изу-

чение костюмов заключалось в его зарисовке и последовательном описании внешнего 

вида, ткани, покроя, отделки. К тому времени ещѐ отсутствовали формализованные на-

учным сообществом требования к описанию. Сложность вовлечения подобных сведений 

в канву современных исследований составляет интерпретация отдельных слов, характе-

ризующих тот или иной элемент одежды. Это могли быть слова, используемые на огра-

ниченной территории и часто наделѐнные глубинным содержанием. Для толкования их 

смысла требовалось глубокое изучение языковых особенностей народа. Другим недос-

татком информации была еѐ фрагментарность, обусловленная тем, что народный костюм 

не являлся целью исследования, а оставался лишь эпизодом в повествовании. Следует 

отметить, что к исследователям данного периода в меньшей степени относились учѐные, 

а по большей части путешественники и писатели, посещавшие глубинки России. Такие 

как П. И. Небольсин, В. М. Черемшанский, В. А. Арнольдов и другие.  
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По мере взросления отечественная наука задалась вопросом сложения этнической 

общности (этноса) на базе различных этнических компонентов. Посредством историко-

сравнительного анализа видов народного искусства, среди которых традиционная одеж-

да, архитектура, отдельные виды ремесла и творчества, проводились параллели в куль-

турах народов и выявлялись возможные связи племѐн на протяжении всей истории раз-

вития. Характерной особенностью этого периода в науке была активная фиксация пред-

метов старины, сбор натурных образцов и информации о них у населения. В помощь ис-

следователям была разработана методика описания экспонатов и анкета опроса. В ре-

зультате масштабных исследований, охвативших буквально всю территорию, в то время 

еще Советского Союза, были созданы ценнейшие коллекции старинной одежды, пере-

данные в фонды музеев и научных центров. Существенным преимуществом являлось и 

то, что исследования проводились в деревенских глубинках, где еще сохранялась естест-

венная среда воспроизводства натурных образцов. Носители традиций – старшее поко-

ление сел и деревень щедро делились материалом, дающим основу для выявления воз-

можных корней декоративно-прикладного искусства. Так, 20-30 гг. прошлого столетия, 

несомненно, связаны с именем С. И. Руденко, многолетний труд которого под названием 

«Башкиры» [2] остаѐтся настольной книгой для каждого ценителя башкирской культу-

ры. В своѐм фундаментальном труде по башкирской этнографии учѐный охватил прак-

тически все сферы жизнедеятельности народа: историю, антропологию, общественные 

отношения, материальную и духовную культуру. Исследуя одежду С.И. Руденко, впер-

вые привел классификацию элементов костюма, сравнивая их с культурными традиция-

ми других народов. Всестороннее изучение жизни башкир позволило исследователю 

выделить социальные аспекты ношения отдельных видов одежды, разграничить возрас-

тные рамки в декоре, украшениях и качестве материи. Бесценны фотографии и зарисов-

ки автора, опубликованные в монографии и оставленные в фондах РЭМ (г. Санкт-

Петербург).  

Этнографические исследования башкирской одежды продолжились в середине ХХ 

в. На базе созданного в 1951 г. Башкирского филиала Академии СССР открылся инсти-

тут истории, языка и литературы. Научная концепция, разработанная коллективом ин-

ститута, затрагивала различные аспекты этногенеза и этнической истории башкирского 

народа, начиная с эпохи древности до современности. Народное искусство как целост-

ное этнокультурное явление, создаваемое в течение нескольких тысячелетий, в данной 

концепции изучалось в контексте общего процесса сложения башкирской нации. Весь 

спектр научных исследований был дифференцирован по различным направления: деко-

ративно-прикладное искусство, народный костюм, танцевальный фольклор. Из работ 

данного периода следует отметить исследования по декоративно-прикладному искусст-

ву, принадлежащие Н. В. Бикбулатову [3]. Объектом изучения являлись художественные 

традиции в вышивке, аппликации, металле, орнаментации кожаных изделий, ювелирно-

му искусству и т.д. Приняв за основу устойчивость орнамента, рассматриваемую в кон-

тексте консервативности процесса узоротворчества, учѐный выделил шесть основных 

орнаментальных комплексов. Н. В. Бикбулатову удалось выявить аналогии узоров баш-

кир в изобразительном искусстве ряда народов Средней Азии, Сибири, Восточной Евро-

пы, Центральной Азии, Кавказа, Поволжья [3, 235-245].  

Большая заслуга в изучении башкирского костюма принадлежит С. Н. Шитовой, 

много лет проработавшей в Институте истории, языка и литературы. Масштабными ис-

следованиями была охвачена вся историческая территория проживания башкир, в том 

числе некоторые районы в соседних регионах. Неоспоримой заслугой учѐного является 

открытие семи костюмных комплексов, выделенных на основе детального картографи-

рования предметов одежды на территории исторического Башкортостана. Научным дос-

тижением стало и выделение в башкирском костюме шести разнохарактерных пластов, 

различных по этническому облику и по времени возникновения. Это древнеюжносибир-
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ский, древнетюркский, гуннский, кипчакский, среднеазиатский, приуральский [4, с. 149-

155]. Все научные изыскания автора опубликованы в многочисленных работах, среди 

которых выделяется монография «Башкирская народная одежда» [5]. Описанные выше 

исследования проводились в период трансформации деревень и сѐл, где ещѐ сохраня-

лись очаги воспроизводства народного искусства. Однако уже в 60-70 гг. прошлого сто-

летия стала заметна утрата некоторых самобытных черт в одежде селян. Городская среда 

безжалостно меняла деревенский быт, исчезали ручные инструменты, натуральные тка-

ни заменялись искусственными и многие предметы привычного уклада теряли свою 

утилитарность. Это время стало последним рубежом, когда ещѐ можно было собрать и 

сохранить старину. И этим моментом учѐные воспользовались.  

Накопленные в последние три десятилетия знания в области философии, мифоло-

гии, религии башкир дали почву для дальнейшего изучения башкирского костюма. По-

следующие исследования были сосредоточены на установлении законов внутренней 

гармонии костюма, философской интерпретации декоративного строя, поиска мифоло-

гической природы орнамента и украшений. Для работ искусствоведческого характера 

характерна тенденция к осмыслению художественно-стилистической структуры одеж-

ды, определению ее художественно-эстетической сущности как предмета, сложившегося 

под влиянием множества факторов из духовной и материальной жизни народа. Подоб-

ные исследования в своѐ время проводили Н. Х. Хисматуллина, А. Г. Янбухтина, Т. А. 

Масленникова [6, с.87]. Свой взгляд на развитие народного костюма в аспекте эстетиче-

ской деятельности, то есть региональной истории эстетической практики в Башкорто-

стане представила Г. Х. Казбулатова [7]. Одним из важнейших положений, защищенных 

автором в рамках диссертационной работы, является то, что «костюм формировался в 

мифологическую эпоху, и в нем отразилось своеобразное духовно-практическое освое-

ние мира». Это, несомненно, указывает на древность традиций башкирского костюма и 

открывает путь для дальнейшего исследования мифологической природы его знаковой 

системы.  

Исследования, принадлежащие автору статьи, направлены на изучение способов 

формообразования через конструкцию, технологию, декор. Была проделана попытка 

объяснить особенности создания башкирского костюма историческими предпосылками, 

образом жизни, мифологическим представления народа. В результате изучения были со-

ставлены типовые развертки деталей кроя, схемы обработки узлов деталей, схемы рас-

положения декора. Значительное место отведено изучению семантики декора и орна-

ментальной композиции на одежде. [8]  

Таким образом, историография изучения башкирского народного костюма позво-

ляют выявить некоторые характерные тенденции в научных исследованиях, определяе-

мые конкретно-историческими условиями. Важным этапом, растянувшимся более чем 

на одно столетие, в изучении костюма являлся сбор и систематизация натурного мате-

риала (одежды, украшений). Середина XIX-конец ХХ вв. – время коренных изменений 

не только в истории народов, но и как следствие, в народной культуре. На смену суще-

ствовавшей тысячелетия художественной культуре пришли новые ценности и символы, 

не признававшие магии, религии, суеверий, того что, в принципе определяло уникаль-

ность предметов народного искусства. Первоочередной задачей ставилось изучение эво-

люции этноса, поиска его происхождения. А народное искусство и декоративно-

прикладное творчество становилось объектом исследований. Новый этап в изучении на-

родного костюма наступает по мере накопления знаний о народе в других областях наук, 

таких как археология, философия, социология и другие. Появились работы, направлен-

ные на философское осмысление художественных основ одежды, еѐ анализ в аспекте 

мировоззренческих, мифологических концепций. Народный костюм оказался в фокусе 

внимания искусствоведов, открывших закономерности его гармонизации и принципы 

художественной организации, обусловленные всеми сферами жизни народа. Проблема 
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сохранения традиций костюма в будущих поколениях обусловила активные исследова-

ния принципов формообразования народной одежды, и разработки технологии еѐ проек-

тирования в современности. Сложно определить вектор последующих исследований на-

родного костюма, но, как и прежде, они будут решать актуальные для общества задачи 

сохранения и передачи народных традиций обществу будущего.  
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В МБОУ СОШ с. Урман Бишкадак с 1986 года действует историко-краеведческий 

музей, который является центром патриотического воспитания. Здесь представлена ис-

торическая литература и коллекции предметов материальной культуры нескольких ис-

торических эпох. 

В школе проводится большая исследовательская работа по изучению вклада жите-

лей села в Победу в Великой Отечественной войне. В музее представлен очень богатый 

материал, который собирался по крупицам на протяжении 30 лет. 

Маленькая деревня Урман-Бишкадак Макаровского ныне Ишимбайского района, 

проводила на фронт 133 человека, из них 73 воина погибли. Могилы наших земляков 

разбросаны по всей Европе! 
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Рис. 1  Электронные папки на каждого ветерана 

 

В нашем музее на каждого участника войны в электронном виде и бумажном ва-

рианте заведена отдельная папка, в ней собраны все сведения, найденные где-либо 

(рис.1, 2). 

 

 
Рис. 2  Образец: архивные материалы из личной карточки Имангулова Гиззата 

 

Здесь представлены воспоминания родственников, личные дневники, письма, ру-

кописи, фотографии, наградные листы с описаниями подвигов, перечень наград, выпис-

ки из журналов боевых действий.  

В фондах музея хранятся материалы из семейного архива Имангуловой Галии Гус-

самовны (рис.3). Ее отец, участник первой мировой, в годы Великой Отечественной 

войны работал на почте, был грамотным человеком и ему писали с фронта многие одно-

сельчане. Многие из этих писем сохранились, и содержат ценные сведения о той тяже-

лой военной поре. 

В 1985 году, когда праздновали 40-летие Победы, были созданы личные карточки 

на каждого ветерана войны, многие к тому времени еще здравствовали. Эти карточки 

также содержат уникальный материал, записанный из уст непосредственных участников 

войны, который изучается нами. 
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В фондах музея хранятся статьи и очерки выпускника нашей школы, участника 

Великой Отечественной войны, писателя - Рамазана Кутушева (рис.4). 

Очень большой вклад в сохранение истории деревни сделал писатель Сулпан 

Имангулов, героями многих его очерков стали жители нашего села, участники войны 

(рис.5).  

     
Рис. 3 Из архива Имангуловой Г.Г. Рис. 4 Очерки Кутушева Р.Н. Рис. 5 Очерки Имангулова С. 

           

На выяснение судеб участников войны порою уходит очень много времени. Свои 

поиски мы обычно начинаем с книги Памяти, затем продолжаем поиск на сайтах ОБД 

«Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа».  

Поиски часто затруднены тем, что башкирские фамилии, имена в документах во-

енного времени записаны очень искаженно. Например, мы искали человека по имени 

Фаттахетдин, нигде не было сведений о нем. Подсказку нам сделала его двоюродная 

сестра, которая сказала, что он подписывал письма именем Фатих. Это помогло найти 

документы о нем. 

Также мы хотели восстановить боевой путь Ишмухаметова Гиниата,  но ничего 

не могли найти о нем. Тогда я переставила начальные 2 буквы фамилии и оказалось, что 

он записан как Шимухамедов ГАниат, в остальном все совпало (год рождения, место 

призыва) и мы узнали о том, где он служил, какие награды имеет, за какие подвиги был 

награжден. 

Очень часто искажается в фронтовых записях название деревни. Вместо Урман-

Бишкадак можно встретить – Урулик-Баш, Уламбил, и т.д. 

Мы выяснили судьбу 27 воинов, чьи места гибели и захоронений известны. Соста-

вили список 35-ти односельчан пропавших без вести.  

Выяснили судьбу 3-х воинов, считавшихся до 2015года пропавшими без вести.  

Оказалось, что они погибли в концлагерях. 

 Отдельно собраны и систематизированы сведения о ветеранах, вернувшихся с 

войны. Мы составили список 74 вернувшихся воинов, к ним добавили переехавших в 

деревню после войны, итого 83 человека. Сейчас описываем боевой путь каждого из 

них. Эта работа продолжается. 

Ведется работа по сбору сведений об участниках тыловых работ.  

Своеобразный отчет о проделанной работе мы делаем на 9 мая перед односельча-

нами в клубе, где выступаем с тем материалом, который собрали за год. Люди с трепе-

том и гордостью ждут, когда назовут родную фамилию, когда фотография близкого че-

ловека появится на экране. Мы очень много сделали по восстановлению судеб, нашли 

неврученные награды, проследили боевой путь вроде бы незаметных при жизни, но со-

вершивших подвиги на войне дедов. К сожалению, многие из них ушли, не узнав этого. 

В нашей школе создан свой «Бессмертный полк», напечатаны фотографии более 

80 ветеранов, к печати готовы еще около 40 фотографий. Все они хранятся в школь-

ном музее. 

8 мая 2015 года под звуки «Прощания славянки» колонна наших учеников с фото-

графиями своих прадедов подошла к дому культуры, где нас встречало все село. Для 
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многих это было неожиданностью. Люди не скрывали своих слез, каждый глазами искал 

своего воина. Казалось, наши деды все вернулись в один день с той далекой войны…  

Для нас, наследников Великой Победы, «Бессмертный полк» - это не просто акция, 

это символ величия человеческого духа, отваги, мужества, вечной славы и беззаветной 

любви к Отечеству и своему народу. Долг каждого - не только помнить, но и с гордо-

стью воспевать этот символ, хранить в веках образы людей, подаривших нам мирное и 

свободное небо над головой. 

К 9 мая 2019 года в нашем селе был поставлен обелиск из черного гранита, на ко-

тором высечены золотыми буквами имена 393 воинов, ушедших на фронт по Урман-

Бишкадакскому сельскому совету, это жители 8 деревень! Из них 179 человек пали в бо-

ях за Родину, а 214 – вернулись с Победой… 

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры кинодокументов, 

но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр вре-

мени. Ученики же нашей школы, наши односельчане имеют возможность прикоснуться 

к живой истории, знакомясь с уникальными документами о своих дедах и прадедах. 

© З.М. Искандарова, 2020. 

 

 

УДК 330 

Байгузина Люза Закиевна, 

канд. экон. наук, доцент ГАУ ДПО ИРО РБ,  

г. Уфа, РФ 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ  
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Аннотация. В статье рассматривается совершенствование системы в управле-

нии компании Магнит с позиции снижения налоговых рисков. Проведен анализ налоговой 

нагрузки и ее роль в управлении налоговыми рисками организации. Автором предложены 

мероприятия по внедрению налогового комплаенс- контроля, базирующиеся на сочета-

нии внутренних требований организации с законодательными императивами, рассмат-

ривающая его как необходимый элемент системы корпоративного налогового контро-

ля, который способствует более эффективному управлению налоговыми комплаенс-

рисками, то есть рисками привлечения предприятия и руководителей к налоговой от-

ветственности. 

Ключевые слова.  Система управления, компания, снижение налоговых рисков 

 

Как правило, налоговый риск относится к риску неожиданного оттока средств ор-

ганизации из-за действий государственных органов и органов местного самоуправления. 

В наших исследованиях мы подробно рассмотрели финансовый потенциал региона 

как влияние таких факторов как финансовый, налоговый, страховой и инвестиционный, 

которые можно использовать эффективно для обеспечения стабильного функциониро-

вания и развития региональной экономики.[1;с.221] 

Основным моментом в изучении сущности риска является определение риска и не-

определенности. Значительный вклад в изучение этой проблемы внес Ф. Найт. В своей 

работе «Риск, неопределенность и прибыль» он установил разницу между риском и не-

определенностью следующим образом: «Если речь идет о риске, распределение резуль-

татов в группе известно либо посредством априорных вычислений, либо из статистиче-

ской информации из предыдущего опыта, тогда как в условиях неопределенности это не 

на том основании, что ситуация, о которой сообщается, встречается, совершенно уни-

кальна, и невозможно сформировать какую-либо группу случаев. «То есть под риском 

понимается расчетная неопределенность [2;с. 108]. 
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Следует сказать, что количественный подход к анализу рисков понимает наличие 

набора вероятных результатов, оцененных как процесс, вероятность каждого из которых 

может быть предсказана. Он является неотъемлемым компонентом при принятии реше-

ний в области управления в целом. Налоговые риски являются ключевым элементом 

бизнес-процесса почти в каждом субъект предпринимательской деятельности. В услови-

ях нынешнего российского налога системы, каждое предприятие или организация стал-

кивается со значительными списком налоговых рисков и трудностей, которые им необ-

ходимо решить с помощью целью эффективного осуществления его деятельности. Од-

нако, если в развитых западных штатах, налоговые риски обычно классифицированы и 

предсказуемы, то во внутренних реалиях необходимо в этом случае сталкиваются с от-

сутствием какой-либо системы. [3,4]. 

Проведем анализ налоговой нагрузки и ее роль в управлении налоговыми рисками 

организации в таблице 1,2. 

ПАО «Магнит» находится на общем режиме налогообложения и в соответствии с 

этим исчисляет и уплачивает следующие налоги: 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на прибыль организаций; 

- страховые взносы; 

- налог на имущество организаций. 

Расчѐт налоговых обязательств организации за 2017-2019 гг., представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Ставки налогов, уплачиваемых организацией в процентах* 

Наименование налога Ставка налога Примечание 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Налог на добавленную 

стоимость 

18 18 20 100% в Федеральный 

бюджет 

Налог на прибыль организаций 20 20 20 2% в Федеральный бюджет, 

18% в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Страховые взносы государст-

венных внебюджетных фондов 

30 30 30  

Отчисления на страхование от 

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных 

заболеваний 

0,2 0,2 0,2  

Налог на имущество 

организаций 

2,2 2,2 2,2  

*Выполнено по [5. 6;c. 185] 

 

Рассчитаем налоговую нагрузку предприятия по методике Департамента налоговой 

политики Министерства финансов Российской Федерации. 

Таблица 2. 

Значения показателей для расчета налоговой нагрузки* 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка (Вобщ), тыс. руб. 331 967 344 604 370 517 

Общая сумма налогов (Нобщ), тыс. руб. 7649109,77 7827425,51 6333898,42 

Налоговая нагрузка, % 2304,18 2271,43 1709,48 

*Рассчитано автором по [5.6;с.185] 
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Проанализировав данные о налоговой нагрузке по данной методике, можно сде-

лать вывод о том, что налоговая нагрузка за последние три года не находится на уровне 

оптимального значения. Среднее значение этого показателя по России при традицион-

ной системе налогообложения равно 25- 30%. 

Плюсом этой методики является то, то она характеризует долю уплаченных налогов в 

выручке (с НДС), минусом – не позволяет оценить влияние каждого налога и методов его 

оптимизации на финансовое состояние предприятие в зависимости от источника уплаты 

налога; выручка включает в себя прямые и косвенные затраты, в том числе амортизацион-

ные отчисления, которые формируют себестоимость продукции. Если предприятие будет 

оплачивать налоги за счет себестоимости продукции, оно рано или поздно обанкротится. 

Налоговый контроль дает возможность реализовать в оперативном режиме учет, 

контроль, анализ деятельности ПАО «Магнит» в целом и каждого его подразделения в 

частности, а также эффективное управление налоговыми рисками. 

Таблица 3. 

Особенности различных типов возникающих отклонений ПАО «Магнит»* 

Показатель Виды отклонения 

 Ошибка нормативной 

базы 

Типовое отклонение Нетипичное 

отклонение 

Сроки 

появления 

Постоянно Регулярно Однократно 

Соответствие 

внешним 

факторам 

Независимо от 

внешнего влияния 

Под влиянием конкретных 

обстоятельств 

В результате по-

явления новых 

условий 

Причины 

появления 

Возможно предугадать 

и принять во внимание 

на этапе составления 

планов  

Можно смоделировать си-

туацию, но не сроки ее по-

явления 

Нельзя 

заблаговременно 

спрогнозировать 

Устранение 

Способы 

ликвидации 

Изменение норматива Разработка мероприятий по 

ликвидации 

Анализ причин и 

перевод в первый 

или второй вид 

Задачи корпоративного налогового менеджмента 

Задачи Отнесение отклонения 

к данному типу 

Обнаружение причин и со-

ответствующих мероприя-

тий по устранению 

Изучение причин 

и условий появ-

ления 

*Выполнено по [2;с.55] 
 

Для реализации корпоративного управления налогами интерпретация данных име-

ет особое значение, поскольку степень адекватности обработки информации зависит от 

правильности понимания руководством текущей ситуации предприятия и, в конечном 

счете, эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного 

управления налогами. Анализ налоговых рисков включает в себя разделение изучаемого 

процесса на элементы и их рассмотрение отдельно.  

Сочетание внешних и внутренних факторов может быть очень различным, и в за-

висимости от этого необходимо интерпретировать исходные данные для анализа, в тече-

ние которых определяются отклонения и причины их возникновения. ПАО «Магнит» 

применяет систему внутреннего контроля в своей деловой практике, однако в этой сис-

теме не существует элемента, отвечающего за соблюдение налогового законодательства. 

Соответственно, для участия в мониторинге налоговых рисков приоритетом является 

систематизация и процедуры контроля документов, которые формируют систему внут-

реннего контроля с точки зрения исчисления и уплаты налогов и сборов. 
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Рисунок 1. Интерпретация данных для целей управления налоговыми рисками* 

[7; с.156.] 

Внутренний налоговый контроль ПАО «Магнит» направлен на соблюдение местных 

нормативных актов (МНА) и порядок подготовки налоговых отчетов и выполнения обяза-

тельств. Суть налогового контроля заключается в разработке и внедрении эффективных ме-

тодов и мер, направленных на своевременное выявление налоговых нарушений. 

Таким образом, согласно вышеприведенным характеристикам организации и функ-

ционирования налогового учета и систем внутреннего контроля в организации, последние 

изменения требуют разработки методологического и методологического обеспечения этих 

систем. 

В заключение хотелось бы сказать, что предложенные мероприятия по внедрению 

налогового комплаенс- контроля, базирующиеся на сочетании внутренних требований 

организации с законодательными императивами, рассматривающая его как необходи-

мый элемент системы корпоративного налогового контроля, который способствует бо-

лее эффективному управлению налоговыми комплаенс-рисками, то есть рисками при-

влечения предприятия и руководителей к налоговой ответственности. 
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ЦЕНОБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация.  В статье проведен анализ особенностей ценообразования на пред-

приятии. Выявлены принципы ценообразования, раскрыты стратегии ценообразования. 

В заключение статьи предложены рекомендации, направленные на организацию эф-

фективного ценообразования на предприятии. 

Ключевые слова. Ценообразование, цена, издержки, ценности товара, фактиче-

ские затраты, ориентация на спрос.  

 

В рыночной экономике коммерческий успех любого предприятия во многом зави-

сит от правильной стратегии и тактики ценообразования на товары и услуги. Сложность 

ценообразования заключается в том, что цена является категорией рынка. Комплекс по-

литических, экономических, психологических и социальных факторов оказывает суще-

ственное влияние на уровень цены. Сегодня цена может определяться фактором стоимо-

сти, а завтра ее уровень может зависеть от психологии поведения клиента. Однако в на-

стоящее время значительная часть отечественных предприятий не обладает необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями о сложном механизме ценообразова-

ния на товары и услуги. В результате они часто допускают серьезные ошибки в установ-

лении цен, что сразу же влияет на конечные финансовые результаты, что в некоторых 

случаях приводит к значительным убыткам, а иногда и к банкротству предприятий. 

Следует согласиться с мнением Ат-Тала Ф., А.Д. Семеновой, которая отмечает, что 

цена - это сумма денег, в обмен на которую продавец готов передать (продать) единицу 

товара [2, с.8]. 

И.В. Щербатых справедливо отмечает, что ценообразование является довольно 

сложным и длительным процессом, состоящим из нескольких этапов: оценка факторов, 

влияющих на цену, постановка целей, выбор стратегии ценообразования и т. д. [3, с.3]. 

При ценообразовании используются различные принципы ценообразования: науч-

ный характер обоснования цены; таргетирование цен; непрерывность процесса ценооб-

разования; единство процесса ценообразования и обеспечения соблюдения цен. 

Как правильно отметила Р.В. Качалина наиболее распространенными ошибками в 

процессе ценообразования на предприятии являются чрезмерные ценовые ориентации, 

которые не могут позволить предприятиям успешно адаптироваться к изменениям ры-

ночных условий внешней среды и требований различных географий рынков [1, с. 104]. 

Далее рассмотрим основные ценовые стратегии для предприятий. 

1. Ценообразование на основе воспринимаемой стоимости товара. Основным фак-

тором в ценообразовании в данном случае считается не стоимость продукции по мнению 

продавца, а восприятие потребителя. Чтобы сформировать представление о ценности 

продукта в сознании потребителей, предприятия используют неценовые методы воздей-

ствия. Цена в этом случае рассчитана так, чтобы соответствовать воспринимаемой стои-

мости товара. При этом следует отметить, что предприятия, работающие в разных усло-

виях, в зависимости от уровня обслуживания каждого следующего уровня, могут взи-

мать более высокую цену. Предприятие, которое использует метод ценообразования на 
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основе воспринимаемой ценности продукта, должно учитывать, какое ценностное вос-

приятие потребители имеют относительно продуктов конкурентов. 

2. Цены на основе текущих цен. Назначая цену с учетом уровня текущих цен, 

предприятие может опираться на цену конкурентов и уделять меньше внимания показа-

телям своих затрат или спросу. Предприятие может установить цену на уровне, выше 

или ниже уровня цен своих основных конкурентов. Предприятия «следуя за лидером» 

меняют цены, когда они меняются лидером рынка, и не,  а не в зависимости от измене-

ния спроса на свои товары или собственные затраты. 

3. Ценообразование на основе закрытых тендеров. Конкурентные цены также при-

меняются в тех случаях, когда предприятия борются за контракты во время тендеров. В 

таких ситуациях при установлении цены компания основывается на ожидаемых ценовых 

предложениях конкурентов, а не на связи между этой ценой и показателями собствен-

ных затрат или спроса. Если компания хочет выиграть тендер, ей нужно запросить цену 

ниже, чем у других. Однако эта цена не может быть ниже себестоимости, в противном 

случае компания нанесет себе финансовый ущерб. 

4. Ценообразование на основе фактических затрат. Ценообразование с ориентацией 

на затраты и конкуренцию недостаточно эффективно. Применение этого метода всегда 

сопровождается потерей потенциальной прибыли. Для того чтобы цена соответствовала 

фактическим условиям производства, необходимо отказаться от ориентации на фактиче-

ские издержки, что не способствует повышению эффективности производства, искажает 

ее объем, а цена, рассчитанная этим методом, не функционирует как точный инструмент 

для измерения производства. 

5. Ценообразование с акцентом на спрос, основанное на эластичности спроса по 

цене (из-за сложностей получения этого индикатора его практическое применение очень 

затруднено). 

Таким образом, в настоящее время ценообразование является важным элементом 

эффективной организации коммерческой деятельности предприятия. Основной целью 

ценообразования на предприятии является установление цен на продукцию таким обра-

зом, чтобы умело корректировать их в зависимости от изменений рыночной ситуации с 

целью достижения запланированного результата: занять максимальную долю рынка; по-

лучить запланированную сумму прибыли; решать стратегические или тактические зада-

чи. Можно выделить следующие основные стратегии ценообразования на предприятиях: 

на основе ощущаемой ценности товара, на основе уровня текущих цен, на основе закры-

тых торгов, исходя из фактических затрат, с акцентом на спрос. На наш взгляд, для ор-

ганизации эффективного ценообразования на предприятии необходимо: учитывать уро-

вень спроса, реакции конкурентов и покупателей, цель ценообразования (получение 

максимальной прибыли, привлечение потребителей, внедрение на новый рынок), доби-

ваться уменьшения издержек производства. 
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Широкое распространение билингвизма в современном обществе, и по мнению 

других учѐных [6, с. 712-714] объясняется этническими и политическими факторами, а 

также географической мобильностью. В период глобализации представляют весомую 

роль общественные и финансовые предпосылки, когда знание двух и более языков счи-

тается нужным условием для прохождения учебы, либо выполнения работы в другой 

стране. В нынешней период, когда смешение народов, языков и культур достигло широ-

кого формата, и как никогда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим 

культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, необычайную важность приобрета-

ет билингвизм в межкультурном общении. 

Владение, наряду со своим родным языком, еще одним языком в пределах, обеспе-

чивающих общение с представителями другого этноса в одной или более сферах комму-

никации, а также практика использования двух языков в одном языковом сообществе. 

Билингивизм может быть присущ, как индивиду, так и коллективу. Он возникает в усло-

виях полиэтнического общества и в условиях языковых контактов. 

В современной науке существует множество трактовок понятия «билингвизм». Со-

гласно общепринятым представлениям, билингвизм (двуязычие) – это свободное владе-

ние двумя языками одновременно. Классическим определением билингвизма можно 

считать определение У. Вайнрайха. Он утверждает, что, билингвизм – это владение дву-

мя языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого обще-

ния. В известной книге У. Вайнрайха «Языковые контакты»[2],[7] мы читаем: «Практи-

ку попеременного пользования двумя языками мы будем называть двуязычием, а лиц, ее 

осуществляющих, двуязычными». Сходное определение дает В.Ю. Розенцвейг: «Под 

двуязычием обычно понимается владение двумя языками и регулярное переключение с 

одного на другой в зависимости от ситуации общения» (из работы «Языковые контак-

ты»). С позиций психолингвистики, билингвизм – это способность употреблять для об-

щения две языковые системы. 

Языковой ландшафт республики Башкортостан разнообразен, в нем проявляются 

результаты межъязыковых контактов, все виды интерференции, явления диалектного 

характера, а также представлены миграционные процессы и процессы иноязычного 

влияния. В условиях территориально единого полиэтнического социума «объективной 
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реальностью» становится активный билингвизм (или полилингвизм), преподавание лин-

гвистических дисциплин в настоящее время строится с установкой на формирование 

языковой картины мира учащегося, включающей инонациональные элементы. Все это, 

обладая объективной самоценностью, в то же время несет известную угрозу экологиче-

ской чистоты русского языка, его самобытности, требует внимания и соответствующей 

коррекции со стороны русистов на всех уровнях образовательной парадигмы.  

Применительно к произношению это находит выражение в многочисленных ак-

центологических, произносительных, а также грамматических и стилистических ошиб-

ках. Такое произношение чаще всего не осознается самими участниками коммуникации 

как нарушение нормативности речи, что является одной из объективных трудностей в 

усвоении норм звучащей речи, менее защищенной от внешних влияний, чем речи, обла-

дающей стабильной письменной традицией. Кроме того, отсутствие регионально-

лингвистических экскурсов в программах и учебниках русского языка, необходимых для 

сознательного усвоения правильной речи, является еще одной причиной непреодолен-

ной интерференции.  

Вопросы выявления ошибок различного характера, классификации, анализа при-

чин их появления, а также предупреждения ошибок рассматривались в работах ученых 

применительно к методике обучения русскому языку в башкирской школе Ф. Ф. Азна-

баева, Р. В. Альмухаметова, А. М. Ахмеровой, К. З. Закирьянова, В. П. Пескова, Л. Г. 

Саяховой, М. Г. Хайруллиной, А. М. Ямалетдиновой и других. Анализ их трудов и соб-

ственный тридцатилетний опыт позволили нам выделить наиболее оптимальные спосо-

бы дифференцированной работы со всей учебной группой обучающихся.  

Основными причинами порождения межъязыковой интерференции в русской речи 

нерусских признаются структурные расхождения между русским и родными языками, 

пробелы в знании грамматического материала русского языка, отсутствие навыков при-

менения усвоенного материала, «психологический барьер при говорении на неродном 

языке». Исходя из этого, учителю необходимо в своей работе учитывать социальные 

факторы: одноязычная и многоязычная среда, язык воспитания и обучения, сфера инте-

ресов, социальная среда, уровень образования и место его получения (город или село), 

«тип билингвизма». Доказано, что в прямой зависимости от этих факторов находится и 

«степень интерференции» - «сильная», «умеренная», «слабая», едва заметная [1, с. 8], 

поэтому в центре нашей работы языковая личность обучающегося, мотивированного на 

совершенствование речевой культуры.  

Вся совокупность отклонений от произносительных норм русского языка во второ-

язычной речи билингвов составляет основу, так называемого, тюркского национального 

акцента. Обучающиеся первого курса, попав в новую языковую среду, прежде всего те 

из них, кто до поступления в профессиональные лицеи и колледжи обучались на родном 

языке (чаще башкирском или татарском) в различных школах нашей республики, при-

знают, что речь у них отличается от речи нормативной. Это осознание помогает поддер-

живать высокую мотивацию, направленную на успех в совершенствовании речевой 

культуры, воспринимаемой как залог личностного роста и качественного исполнения 

профессиональной деятельности в будущем. Наиболее мотивированы на усвоение пра-

вильной речи ученики - билингвы, в речи которых проявляется «сильная» интерферен-

ция, представленная на фонетическом, лексико-семантическом, грамматическом уров-

нях. Большинство первокурсников-билингвов при хорошем владении вторым языком, 

проявляют в речи лишь некоторые фонетические отклонения, в основном связанные с 

заменой неэквивалентных звуков, отдельных лексико-семантических, грамматических 

явлений, связанных с интерференцией. Интерферирующее влияние родного языка на 

русскую речь билингвов в области вокализма поддерживается и спецификой словесного 

ударения в русском и тюркских языках. Ударение в тюркском языке фиксированное, оно 

обычно падает на последний слог слова, будучи по фонетической сущности силовым, 
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ударение здесь не предполагает долгого произношения ударного гласного. В русском же 

языке гласные ударного слога всегда произносятся дольше, чем безударные, однако эта 

акцентологическая особенность не представляет особой трудности, труднее усваивается 

такой специфический для их родного языка признак русского ударения, как его разноме-

стность. Отсюда ошибки: корéнь, кожáный, лезвиé, молния́, перстéнь, факéл; разум. Ак-

центологическая гиперкоррекция возникает при усвоении нового элемента: пéриод, 

плéнарный, плéяда и др. Но это редкие случаи, чаще едва заметная интерференция в об-

ласти акцентологии проявляется в сглаживании ударения в отдельных словах, в речи же 

большинства билингвов не отмечено проявлений акцентной интерференции, а это дока-

зывает, что трудности преодоления интерференции не означают невозможности ее пре-

одоления. 

В области консонантизма обращаем внимание на полногласное произношение: пе-

респектива, икес. Отмечаем случаи устранения стечения двух согласных протезой: эф-

тарой, эсмотрит, эпентезой: цыветы, жызин, кырупа; ыштук (цветы, жизнь, крупа, 

щтук); апокопой: jес’ - «есть», жыс’ - «жизнь», болес’, - «болезнь», шес’, - «шесть».  

Источником ошибок можно назвать различение в тюркских языках палатального и 

лабиального сингармонизма. Причем влияние лабиальной гармонии гласных на русскую 

речь менее заметно, нежели влияние палатального (небного) сингармонизма, предпола-

гающего наличие в пределах фонетического слова однотипных по месту образования 

гласных. Под влиянием этого закона в русской речи носителей тюркского двуязычия 

возникают трудноискоренимые фонетические ошибки. Задания для снятия данной ин-

терференции направлены основном на отработку умений, связанных с произношением 

согласных, а также усвоением акцентологических особенностей слов. По мнению К.З. 

Закирьянова, это влияние, обусловленное расхождениями в системе двух языков, во 

многих случаях оказывается, интерферирующим и мешающим усвоению второго языка. 

Это связано, по мнению ученого, с нарушениями орфофонических норм, которые прояв-

ляются «в недостаточно твердом или недостаточно мягком, а также в недостаточно аф-

фрицированном произношении согласных, в замене аффрикат щелевыми согласными» и 

др. [3, 76] В более закрытом или более открытом, чем в норме произношении гласных. 

При создании системы упражнений учитываем основные трудности в области орфоэпии:  

- нарушение правил сочетания звуковых единиц; 

- невнимание к произношению твердых и мягких, звонких и глухих русских со-

гласных; 

- произношение гласных неверхнего подъема без редукции. 

Итак, обучение уровням языка мы выстраиваем с учѐтом особенностей родного и 

русского языков, поэтому обучение звуковому строю русского языка строится с учетом 

различий фонетических систем двух языков.  

Как мы уже говорили выше, в силу отличительных особенностей русского и тюрк-

ских языков учащимися допускаются специфические ошибки не только в произноше-

нии, но и написании русских слов и в конструировании русских предложений. Причины 

межъязыковой интерференции в области грамматики обусловлена отсутствием грамма-

тической категории рода, отсутствием предлогов, несоответствием, как значений паде-

жей, так и их количестве, отличиями в спряжении глаголов и другими особенностями 

грамматического строя родных языков. 

Различия в синтаксическом строе родного и русского языков также приводят к ха-

рактерным ошибкам в конструировании и интонировании русских предложений. Здесь 

можно отметить, что в русской речи интонация в предложении нисходящая, в тюркских 

языках – восходящая. Чаще всего отмечаются случаи неправильного интонирования 

предложений с обособленными членами. Сказуемое обычно в родном языке обучающе-

гося находится в конце предложения, отрицательные частицы употребляются с глаголом 

вне зависимости от того, к какому бы слову в предложении ни относилось отрицание.  
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В связи с этим среди причин интерференции можно назвать расхождение в смы-

словой структуре слова, в объеме его значений, включенности в смысловую синонимию, 

в несовпадении схем лексической сочетаемости и семантическое различие между чле-

нами синонимического ряда, которое может повлечь непонимание контекстуальной си-

нонимии. Например, поставлю (вместо постелю) чистую пеленку ребенку, поставлю 

(вместо сделаю) укол. Обращаем внимание на ошибки, связанные со смещением плана 

повествования (при изложении содержания текста, как от первого, так и от третьего ли-

ца), обращаем внимание на паузы хезеттации в диалоге. Чаще всего обучающиеся оши-

баются в написании (и, естественно, в произношении) слов, например, дерматин и кон-

форка. Отмечаем широкое распространение предлога во вместо в и предлога на там, где 

уместен предлог в. Например, вместо участвовать в концерте, в выборах, в соревнова-

ниях, в экспедиции, в субботнике, говорят участвовать на концерте, на выборах и т.д.  

Ошибками гиперкоррекции при стремлении преодолеть межъязыковую интерфе-

ренцию можно назвать следующие недостатки речи, относящиеся к манере произноше-

ния (точнее, к парафонетике). Эканье – вставка дополнительных звуков типа [э], [м:] и 

т.п. в паузах между фразами или словами, часто как знак размышления или колебания. 

Продление гласных и иногда согласных в конце фразы также как знак раздумья или ко-

лебания. Нередко продляются гласные в союзах что, и, в словах-паразитах ну, вот, в 

предлогах к, в, в слове именно, иногда в личных местоимениях. Метатезы (или переста-

новки), распространенные в просторечной речи, могут сохраниться, если усвоено до-

машнее произношение и слово редко встречалось в общественной коммуникации. Про-

изношение слов нервопатолог, нервоз (из невроз), друшлаг, эквалипт (литературное нев-

ропатолог, дуршлаг, эвкалипт) может служить диагностирующим примером такой ме-

татезы. Более подробно описываются фонетические диалектные явления в современной 

речи в работе О.В. Прядильниковой [10, с. 217 -222], [11, с. 100-103]. 

Некоторые просторечные формы слов превратились в узуальную норму для мно-

гих наших учащихся (едь, приедь, ехай, приехай, ску[чн] о, коне[чн]о). Не будет преуве-

личением утверждение, что в речи большинства учащихся-билингвов закрепилось орфо-

графическое произношение –чн-. Считаем, что нет необходимости полностью избав-

ляться от фонетического акцента, ведь замечено, что небольшой акцент не мешает об-

щению, напротив, служит своеобразным маркером, привлекает внимание слушателя.  

Несмотря на то, что теоретические знания могут показаться приоритетными в ов-

ладении нормой, на практике усвоение происходит в условиях говорения, общения, в 

работе с образцовыми текстами. Наиболее действенной мы признаем работу в творче-

ских группах, где задействованы интерактивные методы взаимообучения, самооценки и 

взаимооценки, а также дополнительные консультации и групповые и индивидуальные 

речевые тренинги, формирующие языковое чутье говорящего. Именно в речевом обще-

нии с носителями нормативной речи происходит интуитивное овладение языковой нор-

мой. Об этом писал М.Я. Львов, считавший, что «модель «от изученной нормы – к пра-

вильной речи» оказывается трудоемкой и малоэффективной». По мнению ученого, мо-

дель «от речевой деятельности (чтения, аудирования, самовключения в хорошую рече-

вую среду) – к норме, к ее осознанию» оказывается и легкой, и, естественно, высокоэф-

фективной. Но трудно организуемой, к сожалению» [5, с.4].  

В работах современных методистов говорится о необходимости сознательного 

управления процессом влияния родного языка при совершенствовании языковой куль-

туры говорящего, «элементарная грамотность должна достигаться в процессе выполне-

ния учащимися коммуникативно и социально значимых для них задач, представляющих 

интерес для развития и становления учащихся как языковых личностей». [8, с.112]. В 

зависимости от дидактической цели сопоставленный анализ языковых явлений может 

носить локализованный характер, ограниченный областью сопоставления, но только 

создание общей теории системного сопоставления языков позволило бы наиболее ус-
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пешно использовать ее достижения в методике преподавания языка. Наиболее успешно 

реализуется задача совершенствования литературного произношения и ударения в твор-

ческих группах учащихся при работе над проектами (мастерские, произносительный 

квест). Заранее составляется четкий план предстоящей работы, который позволит ра-

ционально скорректировать групповую деятельность в соответствии с планами учащих-

ся. Интересен индивидуальный (групповой) проект, продуктом которого может стать 

сопоставительный словарь русских и башкирских пословиц, словарь этикетных выраже-

ний, топонимов и антропонимов. В процессе работы сопоставляют объективные межъя-

зыковые различия, номинации реалий и семантику единиц лексического, фразеологиче-

ского, афористического уровней сопоставляемых языков, сравнивают функциональную 

значимость языковых элементов (звуков, аффиксов, конструкций) и др. Используют фо-

новые знания, закрепленные в менталитете народов – носителей сопоставляемых языко-

вых систем. «Поскольку в большинстве случаев человек имеет дело не с самим миром, а 

с его репрезентациями, с когнитивными картинами и моделями, - отмечает З.Ф. Шай-

хисламова - то мир предстаѐт сквозь призму культуры и языка народа, который видит 

этот мир. Язык одному ему присущими способами ведѐт мысль по пути анализа мира, 

его оценки»[12, с.126]. Сопоставление на уровне фоновых знаний способствует форми-

рованию умений и навыков межкультурной коммуникации. К.З. Закирьянов предлагает 

«учитывать специфические особенности русского языка как национального языка рус-

ского народа, отражающего национальную картину мира народа – носителя этого языка, 

и его этнокультуру, т.е. изучать язык в органической взаимосвязи с культурой (язык – 

сокровищница культуры) [4, с.59.]. Сравнение этикетных различий в речевой практике 

другого народа позволяет сформировать правильные представления о корректном пове-

дении с позиций иной культуры. Например, в тюркском речевом этикете учитывается не 

только пол и возраст адресата, но и возраст самого адресанта. З.Ф. Шайхисламова указа-

ла важность проблем теоретического и методологического осмысления этнолингвисти-

ческой интерпретации номинативных принципов в контексте топонимических систем, 

которая «способствует выяснению этнолингвистических особенностей становления кар-

тины объективного мира, отражѐнных в их лексической структуре» [13, с. 317;14, с. 

126]. В научных исследованиях О.В. Прядильниковой акцент делается на описание осо-

бенностей регионального произношения, актуальность которого «диктуется нескольки-

ми обстоятельствами: недостаточной освещенностью данного аспекта лингвистического 

факта; неразрешенностью многих теоретических вопросов, связанных с необходимостью 

выявления тенденций развития произносительных явлений, квалифицирующихся как 

рефлексы регионального произношения»[9, с. 3]. По понятным причинам, мы не можем 

перечислить все научные направления изучения диалектизмов, вопросов билингивизма 

и связанных с ним лингвистических направлений. В ситуации непринужденного речево-

го общения человеку чрезвычайно трудно контролировать свое произношение, нужна 

сила воли и упорство в достижении цели, выработанная привычка сверять свое произ-

ношение с образцовым произношением, представленным в образцовых текстах, слова-

рях и справочниках. Только осознанные и непрерывные усилия говорящего помогут ис-

править произносительные ошибки, обусловленные влиянием всех видов интерферен-

ции. Опираясь на мнение других учѐных, О.В. Прядильникова, отмечает, что, устно-

разговорный литературный язык сложное, но единое языковое явление, варьирующее на 

огромной территории. Региональная разновидность создается, с одной стороны, под 

влиянием диалектов, с другой стороны, в результате контактирования с другими-

языками. Многие исследователи, дифференцируя явления межъязыкового и внутриязы-

кового взаимодействия, рассматривают их с точки зрения условий, обусловивших соз-

дание региональной разновидности языка. По мнению автора, «современные лингвисты, 

изучающие устную непринужденную речь в региональном аспекте, приходят к выводу о 

существовании регионального варьирования русского языка как объективной данности. 
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В настоящее время уже и в некоторых вузовских учебниках по культуре речи рассмат-

ривается проблема регионального варианта литературного языка. Изучение особенно-

стей регионально обусловленного произношения, в конечном счете, служит решению 

конкретных практических задач, главная из которых - обучение русскому языку» 

[9, с.11]. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что билингвизм способ-

ствует достижению адекватной картины мира в сознании личности. Двуязычие, помога-

ет общению, совместной работе, сближению и взаимопомощи в общественно-

политической жизни; способствует распространению широкого культурного обмена ме-

жду народами; появляется возможность свести к минимуму языковые препятствия в об-

щении людей разных национальностей; способствует широкому распространению языка 

межнационального общения; также способствует взаимному обогащению и взаимовлия-

нию, пополнению и расширению лексического запаса каждого из языков, участвующих 

в общем и едином процессе.  
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Формирование межкультурной компетенции учащихся является одним из важней-

ших задач в области образования и науки в условиях реализации ФГОС.  

По определению Гальсковой Н.Д., Гез Н.И. Россия – это полилингвоэтнокультур-

ное государство, где можно и нужно реализовать цели и задачи межкультурного обуче-

ния и формировать у учащихся межкультурной компетенции[1,75]. 

Анализ выражения «межкультурная компетенция» приводит нас к определению 

понятия компетенция (competentia), что в переводе с латинского означает круг вопросов, 

в которых человек хорошо разбирается, обладает познаниями и опытом. По мнению 

Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез межкультурная компетенция– это способность человека реа-

лизоваться в рамках диалога культур, то есть в условиях межкультурной коммуникации 

[1,10]. 

Межкультурная компетенция является важной образовательной компетенцией при 

изучении иностранного языка и иноязычной культуры, где объектом ее формирования 

является процесс общения представителей разных культур и национальностей, где ос-

новными составляющими являются эмпатия, толерантность, а также общие знания о 

языке, культуре изучаемого языка. Важной чертой межкультурного общения является 

этноцентризм языковых сознаний коммуникантов, которые выражают свои мнения, 

взгляды при восприятии чужой культуры, норм и традиций.  

Формируя у детей коммуникативные и межкультурные компетенции, учитель 

должен обращать внимание на то, что каждый человек воспринимает чужой язык и 

культуру через призму своего мировидения. Своя культура и родной язык всегда перви-

чен при восприятии чужой культуры и языка. И этот факт может привести к некоторым 

непониманиям. Поэтому учителям необходимо уметь не только учить языку, расширять 

лингвокультурологический кругозор учащихся, но и обсуждать проблемы дискримина-

ции, экстремизма, этноцентризма, защиты прав национальных меньшинств. 
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Всякий человек способен развивать свою коммуникативную и межкультурную 

компетенцию, но они могут реализоваться по-разному, в зависимости от культурологи-

ческих особенностей. В процессе изучения иной культуры у учащихся формируется ин-

теркультурное мировидение, которое подразумевает не только знания иностранного 

языка, но и понимание, признание культурных ценностей и традиций, толерантное от-

ношение к другому народу. 

Иностранный язык является одним из основных инструментов воспитания людей, 

обладающих интеркультурной компетентностью, включающей формирование таких ка-

честв, как толерантность, терпимость, гибкость, дружолюбное отношение к представи-

телям других стран и культур. Изучая иностранный язык и культуру другого народа, 

обучающийся может получить возможность расширить свое лингвокультурологическое 

и социокультурное пространство и легко адаптироваться в современном поликультур-

ном мире.  

Итак, межкультурная компетентной включает в себя следующие аспекты обучения 

иностранному языку: 

- общие знания о языке и культуре изучаемого языка в сравнении с родным языком 

и с фактами собственной культуры, выделение общих черт и различий; 

- знание культуры своей малой родины, умение рассказать о ней на иностранном 

языке, уметь представить ее при общении с зарубежными сверстниками и гостями; 

- формирование ценностных ориентаций вторичной языковой личности; 

- составление диалогов, в ходе которых обучающиеся попеременно выполняют ро-

ли представителей данной культуры, что ведет к формированию межкультурной компе-

тентности;  

- формирование системы духовно-нравственных ценностей, готовность служить 

своему народу, обществу, государству.  

Коммуникативная компетенция составляет ядро межкультурной компетенции. Она 

представляет собой единство ряда компетенций:  

- речевая компетенция (говорение (монологическая и диалогическая речь), аудиро-

вание, чтение, письмо и письменная речь; 

- социокультурная компетенция (страноведение, фольклор, речевой этикет, обычаи 

и традиции); 

- лингвистическая или языковая компетенция (орфография, произносительная сто-

рона речи, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи). 

А лингвострановедческая компетенция также является неотъемлемой частью меж-

культурной компетенции. В качестве примера можно рассматривать несколько разделов 

из учебников «Английский в фокусе» по английскому языку и «Горизонты» по немец-

кому языку. Структура УМК этих учебников позволяет использовать лингвострановед-

ческий материал на уроке. Раздел “Culture Corner” знакомит учащихся английского язы-

ка с историей и культурой Великобритании, а УМК «Горизонты» в разделах «Planet 

Erde», «Landeskunde» знакомит учащихся немецкого языка с культурой и традицией 

Германии. Как видим из примеров, на уроке иностранного языка формируется развитие 

межкультурной компетенции, обеспечивая диалог культур. 

Однако, учитель должен помогать учащимся приобретать опыт межкультурной 

компетенции не только на уроке, но и вне урока. В связи с этим возникает задача орга-

низации межкультурного общения не только в школе, но и за ее пределами. Например, 

участие в межрегиональных, международных проектах для учащихся. 

Итак, межкультурная компетенция является крайне важным при обучении ино-

странному языку. Она формирует у учащихся межкультурную коммуникацию, воспиты-

вает вторичную языковую личность, дружелюбное, толерантное отношение к иным на-

родам, способствует пониманию своей принадлежности к определенному этносу, регио-

ну, государству и поликультурному миру в целом. 



120 

Список использованной литературы 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидак-

тика и методика. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. 

3. Тер-Минасова, С. Г. Языки и межкультурная коммуникация: учебное пособие / 

С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. 

4. Каримова Г.А. Насертдинов С.К. Особенности преподавания второго иностран-

ного языка в условиях реализации ФГОС – Уфа: ИРО РБ, 2018. -47с.  

5. Насертдинов С.К., Каримова Г.А. Формирование интереса учащихся к изуче-

нию английского языка через организацию внеурочной деятельности – Уфа: ИРО РБ, 

2018. -52 с.  

 

© Г.А. Каримова, 2020. 

 

 

УДК 82.01/.09 

Киреева Луиза Рифовна, 

канд. фил. наук, 

 доцент ГАУ ДПО ИРО РБ, 

г. Уфа, РФ 

 

СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА 

МУСТАЯ КАРИМА «МОНОЛОГИ ПРОМЕТЕЯ» 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу поэтического цикла «Монологи Проме-

тея» известного башкирского поэта Мустая Карима. Рассматриваются вопросы жан-

ра, композиционной структуры сюжета, языка и стиля произведения.  
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Мустай Карим раскрывает новые грани своей поэтики и в аспекте циклотворчест-

ва. Первые поэтические циклы он создает во время Великой Отечественной войны: 

«Май на Днестре» (1944), «Чужие огни» (1944-1945), «Возвращение» (1945). Родина, 

война, ненависть к врагу, боевое товарищество, любовь и верность, мечта о победе, раз-

думья о судьбе народа – вот основные мотивы лирических циклах военных лет. 

В цикле стихов «Европа-Азия» (1951-1954) принцип выведения авторского «я» ус-

ложняется в сторону философского осмысления действительности. В произведении ка-

ждое стихотворение предваряет следующее, «одноцентренность», центростремитель-

ность композиции обусловливается временно-пространственной градацией: отчий дом 

(«Отчий дом», «Мать мне пела эту песню», «Так начинается жизнь»), родная деревня 

(«Я свидетель тому», «Земля моя, небеса мои, воды мои»), родная республика («О бере-

зовом листе», «Родному краю»), родная страна («Я – россиянин!»), весь мир («Европа-

Азия»). Общим для цикла является образ лирического героя, который выступает идейно-

тематическим ориентиром для раскрытия общей темы – борьбы за мира на земле. Нали-

чие эпического и лирического сюжета, единство героя характеризует данный цикл как 

своеобразную жанровую форму, находящуюся между лирическим циклом и поэмой, что 

и определяет его оригинальность. 

Тема борьбы за мир, задуманная в широком плане и создающая эпические образы 

Родины и народа, была продолжена М. Каримом в циклах стихов «Стихи о Вьетнаме» 

(1956-1957), «Где каштаны цветут» (1959), «Из болгарской тетради» (1960), «Из Кабар-

дино-Балкарской тетради» (1962). Как отметила в свое время М.Ломунова, эти произве-
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дения явились первыми о жизни за рубежом в башкирской поэзии, раздвинули ее гори-

зонты, обогатили новыми мотивами интернациональной дружбы. 

Цикл «Монологи Прометея» (1980-1981) воплощает целостный философский 

взгляд на мир. Удачен образ Прометея, которого волнуют мысли о человеке, о судь-

бах человечества. Он передает одновременно и растерянность своего современника, 

не знающего, где и в чем искать опоры, и его веру в возможную гармонию жизни. 

Если предыдущие циклы М. Карима образовались в силу движения во времени, пе-

ремещения в пространстве, логики духовного движения личности, то в цикле «Моно-

логи Прометея» преобладают и закономерности субъективно-авторского потока соз-

нания. 

Произведение, которое состоит из шести стихотворений («Клич», «Час любви», 

«Когда грустно», «Когда сгорела Агазия», «Подстерегает прошлое меня», «Пусть 

время не останавливается»), основанных на идейно-тематическом единстве, впервые 

было опубликовано в журнале «Агидель» (1981, №8). 

«Клич» («Оран») является вступлением цикла, вводит в произведение тему о 

предназначении человека. Мустай Карим вновь обращается к образу Прометея, для 

которого он – положительный герой и идеальная личность. В стихотворении устами 

Прометея говорит лирический герой, взывает к человеку. Отсюда риторические об-

ращения, разговорная интонация («Человек, от дремоты очнись золотой: / Лишь от-

кроешь глаза – сразу станет светлее... / Ты очнись от неверья, от веры пустой / От бе-

зумств и от бреда очнись поскорее»), риторические вопросы («Сам себя и не спраши-

вал: кто ты таков? / Ты зачем здесь? – себя я вопрошал порою»), усиливающие эмо-

циональность высказывания. 

В произведении поднимаются общечеловеческие, социально философские про-

блемы: роль и место человека в мире, утверждения в нем человеческого. 

«Час любви» («Мҿхҽббҽт сҽғҽте») – стихотворение интимно-философской ли-

рики. В основе произведения – сюжет встречи Прометея с возлюбленной, встречи, 

которая преобразит мир и героя, соединит землю с небом. Значимость приобретает в 

стихотворении образ Агазии, наделяемый здесь двумя функциями: связывать земное 

с небесным, обеспечивая целостность мира и вместе с тем устремленность земного 

бытия к небесному идеалу. 

Через призму потока сознания лирического героя отражается мифологическая 

модель мира, основанная на механизме круговорота и вечного возрождения: «Век 

проходит... Другой... / Снова тысячи лет – / За один только вздох наш, одно дунове-

нье.../ В небесах происходит зачатье планет, / Человек зарождается в это мгновенье». 

В стихотворении «Когда грустно» («Бошонғанда») продолжаются темы преды-

дущих стихотворений цикла «Клич», «Час любви», но в то же время в отличии от них 

монолог приобретает черты философского, социального раздумья, являясь основной 

формой выражения переживаний лирического героя. 

Через иносказания, символические подтексты в произведении отображаются 

реалии современной действительности, отражается поэтическая картина мира, где 

человеку отводится роль трагической жертвы своих эгоистических страстей и заблу-

ждений: «На людей я смотрю – и свои умножаю печали: / Позабыли и меру, и честь, 

и, боюсь, навсегда, / Косят сено на кладбищах, свято хранимых вначале, / И на скло-

ны Олимпа свои выпускают стада». 

В финале стихотворения общественно-философская и лично-психологическая 

мотивировка разочарования сменяется оптимистическим настроением Прометея, ко-

торое передается, умело использованными метафорическими образами рассвета, ко-

стра и огня («Мы разложим костер и огонь разведем среди тьмы»). Он все еще верит 

в человека, в его устремленность к своему высшему назначению. 
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Стихотворение «Когда сгорела Агазия» («Агазия янғас») –кульминационное 

произведение в цикле «Монологи Прометея». В основе сюжета – скорбь о любимой 

женщине, мотив тоски, страдания и боли. Смерть Агазии усугубляет чувство одино-

чества лирического героя перед равнодушным и холодным миром, но, потеряв в огне 

любимую, горьких сетований на судьбу Прометей не идет, это лишь усиливает в нем 

сознание своей избранности, так как, в сущности, отступать ему никуда, остается 

лишь бороться и пожертвовать собой во имя установления всемирной гармонии. 

Метафорические образы, гиперболы и олицетворения (земля, лишенная неба, 

сломанные крылья дней, разоренное гнездо, угасшее пламя, плачущие звезды), крат-

кие фразы и возникающие между ними паузы углубляют внутренний трагизм и экзи-

стенциальное содержание монолога. 

В стихотворении «Подстерегает прошлое меня» («Үткҽндҽр кҿтҿп тора») про-

должаются философские размышления о путях и возможностях изменения мира и че-

ловека, о проблемах современной действительности. Человеческая немощь выступает 

в стихотворении как категория, извечно им присущая и вовек непреходящая: «Опять 

и опять стерегут человеческий род / Страдание, злоба, коварство.../ И мстящая память 

его на пути стережет, / И темная сила дикарства». Прометей сознает, что «былое не 

остается позади» и неизбежны схватка с небом и спор с человеком. Он опять гото-

вится к самопожертвованию и борьбе во имя утверждения высших нравственных 

ценностей. В стихотворении преобладает драматизм, который подчеркивается лекси-

ческими повторами («по кругу пошел я, по кругу...»), контекстуальными синонимами 

(снова, опять, вновь). 

«Пусть время не останавливается» («Ваҡыт туҡталмаһын») – стихотворение-

монолог философского характера, завершающее цикл стихов «Монологи Прометея». 

В качестве эпиграфа для стихотворения взяты строки из трагедии «Фауст» немецкого 

поэта И.В. Гете: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно...». В произведении вырисо-

вывается оппозиция лирического героя к словам поэта, так как высшая гармония, 

прекрасный миг не вмещаются в рамки остановленного мгновения, они разрушают 

сами себя. Именно в действии Прометей видит единственно достойную цель челове-

ческого бытия. Бездействие старит даже Вселенную: «Там, скорчившись, Вселенная 

застыла, / За миг лишь стала старой и бескрылой. / Мир безобразный был мной обна-

ружен, / Когда был ход, черед и лад нарушен». Время не должно останавливаться – 

оно должно идти вперед – а жизнь возобновляться снова и снова – тогда в ней 

смысл... 

Следует отметить, что идейно-тематический принцип в цикле Мустая Карима 

является основным критерием объединения стихов. Каждое стихотворение, входящее 

в цикл, может существовать как самостоятельное произведение, но, будучи извле-

ченной из него, теряет часть своей эстетической значимости. В произведении 

М.Карима наблюдается тяготение к большим жанровым формам, что обуславливает-

ся широким и общечеловечным масштабом образов и мышления, решением сложных 

жизненных обстоятельств, отражением философских проблем. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «позитивное мышление» средства-

ми английского языка, которое предполагает избегание использования отрицательно 

заряженных синтаксических структур и замена их положительными коннотированны-

ми единицами. В современном обществе актуальным становится выражение себя 

средствами позитивно оформленного языка. 

Ключевые слова. Позитивное мышление, личность, политкорректность, лингвис-

тический и социально-культурный феномен 

 

Новые открывшиеся перспективы в рамках исторически обновленного мирового 

сообщества и новой модели взаимоотношений между странами, культурными сообщест-

вами и цивилизациями вызвала в настоящее время необходимость формирования как 

нового менталитета в целом, так и повседневного мышления у членов мирового сообще-

ства, в частности.  

Главной особенностью нового менталитета является по всеобщему признанию лин-

гвистов, политиков, философов, социологов и педагогов позитивное и конструктивное 

взаимодействие с партнерами в коммуникации, а также позитивные модели поведения. 

В международном сообществе все более актуальным и явственным становится прин-

цип интерактивного взаимодействия, согласно которому нужно мыслить позитивно, выра-

жать себя средствами позитивно оформленного языка, действовать, мыслить и работать по-

зитивно и быть в целом позитивной (конструктивной) личностью (букв. cанглийского“Think 

positive, speak positive, act positive, be positive”). Этот тезис представляется особенно дейст-

венным и эффективным для повседневной коммуникации и взаимодействия. Более того, 

теория и практика позитивного мышления, позитивного вербального и невербального пове-

дения имеют исключительное значение для сферы современного бизнеса, активного меж-

дународного взаимодействия, а также эффективно работают в ситуациях повседневного 

общения в любом этническом и культурном социуме. 

В современном мире считается хорошим тоном и конструктивным подходом избе-

гать использования явно критических по своему существу, отрицательно заряженных, 

гневных, угрожающих, вызывающих, конфронтационных и директивных высказываний 

и синтаксических структур, которые могут потенциально вызвать у партнера по комму-

никации некомфортное, обескураживающее, несогласное или стрессовое состояние. 

Лингвистический и социально-культурный феномен, который получил в последние 

годы привлекательное наименование «лингвистическая (политическая) корректность», 

является ярким отражением и прямым следствием развития социальной и лингвистиче-

ской стратегии. 

Известно, что способы выражения индивидуума в языке и в речи отражают его 

способы восприятия жизненного опыта и взгляды на мир. Так, например, если мы не же-

лаем, чтобы в конкретном помещении или ситуации присутствующие не курили, то 

можно, к примеру, поместить письменное предупреждение с простым содержанием: «Не 

курить!» Если с русского языка методом построчного перевода перевести эту фразу на 

английский язык, то получится буквально следующее: “Donotsmoke!”. Такой прямой пе-

ревод в принципе вполне согласуется с грамматическими нормами современного анг-

лийского языка и в языковом смысле является вполне допустимым, поскольку всякий 
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англоязычный представитель в целом правильно поймет эту фразу. Однако сегодня в 

зарубежной коммуникации мы все чаще видим и слышим другую фразу-

сентенцию:“Thisisasmokefreefacility”(букв.“это помещение свободно от курения” или 

“Thankyoufornon-smoking!”.При этом, как правило, добавляют и другую фразу: “Weap-

preciateyourcooperation” букв. “Мы благодарим Вас за сотрудничество (взаимодейст-

вие)”.Эта фраза стала вполне привычной в общественных местах в нашей стране. (Ср.: 

“Мы благодарим Вас за понимание!”). В нашем общественном транспорте можно уви-

деть следующее объявление: “Во время движения водителя не отвлекать”. Нет сомнения 

в том, что эта отрицательно оформленная структура имеет большой положительный 

предупредительный смысл, ибо она нацелена на обеспечение безопасного движения и 

сохранность жизни пассажиров. Однако этот же смысл гораздо более эффективно пере-

дается через фразу, которая весьма часто встречается в употреблении в подобной ситуа-

ции в Британии и США.  

Ср.: “Passengersarekindlyrequestedtorestrainfromtalkingtothedriver” (букв. “Любезно про-

сим пассажиров воздерживаться от разговоров с водителем”). 

Большая роль в формировании позитивно ориентированного процесса мышления, 

отношения и поведения отводится, в частности, следующим принципам: 

1. Уместное и корректное использование модальных глаголов. 

Английский язык в этом плане предлагает нам весьма обширную и богатую систе-

му модальности, представленную как непосредственно модальными глаголами, так и 

различного рода комбинированные фразы, имеющие явные оттенки модальности и веж-

ливости. Ср.: That is unacceptable. That would/could/might be unacceptable. Таким образом, 

вместо прямой и достаточно категоричной, а порой даже резкой по своей тональности 

фразы “Это неприемлемо” рекомендуется использовать позитивно оформленную фразу 

“Ваше предложение нам будет трудно принять”. В приведенном контексте форма про-

шедшего времени модальных глаголов придает высказыванию особую деликатность. 

2. Использование синтаксических структур, а также лексических оценочных еди-

ниц и структур, содержащих в себе прием “understatement” (букв. “недооценка, подра-

зумевание”) при характеристике объектов окружающей действительности, субъектов,  

отношений и действий, особенно, если индивидуум испытывает к ним внутреннее нега-

тивное эмоциональное отношение. На лексическом уровне этот прием может быть пред-

ставлен сочетанием отрицательно коннотированного прилагательного, описательного 

слова или действия с предшествующими квалифицирующими словами типа abit, slight, 

shortalittlemoreи т.п. 

Ср.: abitdifficult, aslightdifficult, abitofproblem, ashortdelay, aslightmisunderstanding, 

alittlebittooearly, somereservations, alittlemoretimeb т.д. Такой лексический прием позволя-

ет снять остроту отрицательного восприятия какой-либо неприятной ситуации у партне-

ра; придает партнеру легкость и оптимизм в ее восприятии, несмотря на какую-либо 

объективную неурядицу. 

3. Использование корректного этикета и богатого арсенала формул вежливости, 

которые в последнее десятилетие претерпела значительные демократические изменения. 

Язык британо-американского этикета стал кратким, метафоричным и порой содержит 

элемент легкого юмора. Выражение несогласия с партнером, иной точки зрения или 

иной позиции, всегда требует от говорящего определенного мужества.И здесь на по-

мощь коммуниканту могут прийти элементы речевого этикета, носящие характер ввод-

ных слов и фраз типа:actually, well, frankly,withrespectto, tobehonest, asamatteroffact, 

infact, inthosecircumstances. Эти вводные слова и фразы помогают обоим партнерам под-

готовиться к сообщению (восприятию) контекста, который находится в противоречии с 

предыдущим высказыванием партнера или противоположной реакцией на него. 

4.Воздержание от использования негативно заряженных и отрицательно конно-

тированных структур, фраз и лексических единиц, которые могут поставить собеседни-
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ка в неловкое положение. Ярким примером в этом плане служит контекст, ставший так-

же хрестоматийным: Don‟tforget. Pleaseremember, который может быть воспринят в ка-

честве примера активно действующей коммуникативной модели, способной трансфор-

мировать любую в синтаксическом отношении отрицательно оформленную конструк-

цию. Вариантом этой модели может быть структура, в которой перед отрицательно кон-

нотированным квалифицирующим словом может быть употреблено сочетание notvery, 

что также снижает отрицательную коннотацию в описании ситуации, объекта или фено-

мена. Сравним: That‟s a negative way of looking at the problem. That’s not a very positive 

way of looking at the problem. 

5.Учет гендерного фактора в коммуникации. В английском языке в настоящее 

время уже практически не используется исключительно местоимение he“он” при указа-

нии на неопределенное лицо-субъект, а употребляют одновременно heorshe (“он” или 

“она”). В письменной коммуникации это обстоятельство можно видеть на примере 

употребления того и другого местоимения через наклонный штрих “он/а”(s/he). 

Таким образом, целенаправленная работа педагога по формированию положитель-

но ориентированной коммуникации у обучаемых, носит многоаспектный характер и 

требует длительных по времени, упорных и системных усилий, как в аудитории, так и во 

внеаудиторное время. Несомненно, педагогам потребуется самим овладеть соответст-

вующим педагогическим и лингвистическим инструментарием и приемами, что в свою 

очередь потребует специальных тренингов и соответствующей практики в позитивно 

ориентированном общении. Однако, несмотря на столь потенциально большие усилия и 

затраты, современное российское общество остро нуждается в этих положительных ре-

зультатах, направленных на совершенствование и оптимизацию коммуникативной куль-

туры у наших учащихся, стремящихся к экспрессивному выражению себя как на род-

ном, так и на изучаемых ими иностранных языках. 

 
© С.К. Насертдинов, 2020. 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация.  В статье раскрываются особенности мобильного обучения, роль 

мобильного обучения в среднем профессиональном образовании, использование мобиль-

ных технологий на уроках родного языка. Особенности смешанной формы обучения на 

основе мобильных информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова. Мобильное обучение; мобильные информационно- коммуникаци-

онные технологии; мобильные технологии и родной язык. 

 

Современный образовательный процесс требует новых форм и подходов в 

обучении. Традиционные формы и методы не полностью удовлетворяют стандарты 

современного образования. XXI век–век информации, глобализации. Тенденция се-

годняшнего дня - человек постоянно находится в информационном поле, более то-

го, он должен владеть информацией. А для того, чтобы владеть информацией долж-
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на быть возможность постоянно учиться в любом месте и в любое время. Эту воз-

можность обеспечивают технологии мобильного обучения - новые технологии в 

обучении, основанные на применении современных мобильных средств связи и ин-

формационно-коммуникативных средств связи. Мобильные технологии решают во-

прос непрерывного образования. Это делает процесс обучения всеобъемлющим и 

мотивирует студентов к непрерывному образованию и обучению в течение всей 

жизни. 

Современные технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы 

деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного 

питания, образовательные учреждения. Все чаще говорят о переходе школьной про-

граммы на электронный формат. Эта задумка частично начала воплощаться в жиз-

ни: электронные журналы, электронные учебники, дневники и т.д. Учащиеся – это 

цифровые уроженцы. Они выросли с технологиями. Технологии вплетены в их жиз-

ни. Но технологии в образовании – это не просто использование цифровых уст-

ройств – это то, что облегчает взаимодействие между учителем и обучающимся, что 

повышает результативность, а значит и качество учебного процесса. Желание 

учиться и трудиться у подрастающего поколения находятся на рекордно низком 

уровне, а педагоги конкурируют с бесчисленными развлечениями в телефонах, 

планшетах и ноутбуках. Технологии могут рассматриваться в качестве виновника 

многих проблем образования, а могут использоваться для улучшения взаимодейст-

вия и повышения эффективности. Мобильное обучение является новой стратегией в 

образовании. А само понятие «мобильное обучение» что значит? Русский ученый 

В.Куклев мобильное обучение рассматривает как обучение с помощью мобильных 

средств, независимо от места и времени, с использованием специального программ-

ного обеспечения на педагогической основе. Анализируя различные трактовки мо-

бильного обучения можно сделать вывод, что мобильное обучение – это форма обу-

чения, основанная на применении средств мобильных ИКТ и беспроводной связи. 

Мобильное обучение неродному языку является такой формой организации 

процесса обучения и контроля, основанной на использовании мобильных устройств 

связи, при которой студенты в любое время и в любом месте могут совершенство-

вать языковые навыки, а также речевые умения, формировать социокультурные и 

межкультурные компетенции с целью использования неродного языка (башкирско-

го языка) как средство общения в социально-бытовой и профессиональной сфере.. В 

обучении башкирскому языку (как государственному) можно использовать сле-

дующие технологии: электронную почту, вики-технологию, лингвистический кор-

пус, электронные словари, информационно-справочные Интернет-ресурсы. Эти 

технологии в обучении неродному языку развивает говорение и письмо, аудирова-

ние и чтение, формировать языковые навыки обучающихся.  

Использование различных ресурсов образования позволяет совершенствовать 

методику преподавания,  вносить элементы разнообразия в различные типы заня-

тий, способствует развитию интереса к овладению башкирским языком. Имеются 

электронные образовательные ресурсы для обучающихся и для учителей только на 

башкирском языке, есть и на русском:  

http://blang.ru/textbooks.php -сайт для учителя 

http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17 - электронные учебники 

http://in-yaz-book.ru/bashkir.shtml - электронные учебники 

http://bash-perevod.ru/ - переводчик 

http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/· словари 

http://blang.ru/textbooks.php
http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17
http://in-yaz-book.ru/bashkir.shtml
http://bash-perevod.ru/
http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/�
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www.bashklip.ru -онлайн передачи 

http://ru.yourwebsite.com/tag  

http://tel.bashqort.com  сайт башкорт теле, который посвящен изучению баш-

кирского языка. 

http://tel.bashqort.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemi

d=84 "Башкирский Язык" - Хисамитдинова Ф.Г. 

http://www.gsrb.ru/ Официальный сайт Курултая РБ 

http://www.bashnl.ru сайт национальной библиотеки им.Валиди 

http://ostaz.ru сайт для учителей башкирского языка 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  Башҡорт форумдары 

http://www.bash-portal.ru/ башкирский портал  

http://www.yeshlek-gazeta.ru сайт газеты Йэшлек 

http://tel.bashqort.com - Сайт изучения башкирского языка 

http://tugantel.ru - Изучение башкирского языка 

Вышеперечисленные электронные ресурсы помогают студентам при выполне-

нии домашнего задания, при создании различных презентаций, проектов, рефератов 

и докладов. Используя электронные образовательные ресурсы сети Интернет на 

уроках башкирского языка, можно более эффективно решать целый ряд дидактиче-

ских задач: формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя ма-

териалы сети разной степени сложности; совершенствовать умения монологическо-

го и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения представ-

ленных учителем или кем-то из учащихся материалов сети; пополнять свой словар-

ный запас, как активный, так и пассивный. Например, на II курсе по темам «Народ-

ные писатели и поэты Башкортостана» обращаемся к Википедии на башкирском 

языке и на русском, а так же обращаемся к электронной библиотеке. Электронная 

библиотека «Китаптар» включает полторы тысячи книг – лучшие произведения 

башкирской литературы. Изучение башкирского языка благодаря приложению «ki-

taptar» станет более доступным – пользователи смогут не только читать книги, но и 

обсуждать их в режиме онлайн. Веб-дизайнер И.Киньябулатов разработал «умную» 

клавиатуру на башкирском языке, которую скачали более 10 тысяч человек. Про-

грамма предугадывает систему набора текстов для смартфонов и на башкирском, и 

на русском языках, предлагает готовые фразы. С помощью программы под названи-

ем «SwiftKey» можно общаться во всех популярных мессенджерах. На практиче-

ских занятиях практикуем такой вид работы как переписка на башкирском языке. 

Студенты устанавливают на своих смартфонах и на гаджетах башкирскую клавиа-

туру и на заданную тему начинается переписка по WhatsАpp. Тема для общения вы-

бираются разные начиная о погоде заканчивая темами касающихся будущей про-

фессии. Сайт «Академик» (https://dic.academic.ru/) - электронный словарь помогает 

при работе над текстом, при переводе текста. Для развития аудирования и говоре-

ния мы используем приложение Apkpure - Тренажер башкирского языка 

(https://apkpure.com/ru/). Программа представляет собой тренажер для запоминания 

башкирских или русских слов, путем угадывания правильных пар. Сначала выбери-

те башкирское или русское слово в одном столбце, а затем соответствующее ему 

слово в другом столбце. Если перевод выбран правильно, пара слов исчезнет. При 

10-ти кратном угадывании слова, оно считается изученным и больше появляться не 

будет, оно окажется в списке изученных слов, который можно посмотреть в глав-

ном меню - пункт Изучено. Также есть возможность пользоваться подсказкой, для 

этого надо выбрать слово и затем нажать на иконку со знаком вопроса. После того, 

как несколько слов будет изучено, рекомендуется зайти в список изученных слов и 

повторить их, нажимая на иконку со значком глаза и меняя местами слова с помо-

щью иконки со стрелками. Если вы не можете вспомнить какое то значение, можно 

http://ru.yourwebsite.com/www.bashklip.ru/
http://ru.yourwebsite.com/tag
http://tel.bashqort.com/
http://tel.bashqort.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=84
http://tel.bashqort.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=84
http://www.gsrb.ru/
http://www.bashnl.ru/category/main/about/cooperation
http://ostaz.ru/
http://www.bashforum.net/
http://www.bash-portal.ru/
http://www.bash-portal.ru/
http://www.bash-portal.ru/
http://www.yeshlek-gazeta.ru/
http://tel.bashqort.com/
http://tugantel.ru/
https://dic.academic.ru/
https://apkpure.com/ru/
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выделить это слово галочкой, нажать на иконку с крестиком, после этого оно исчез-

нет из списка изученных и снова появится в главном разделе. В настройках можно 

указать размер шрифта, ориентацию страницы и количество выводимых на экран 

слов, а также отключить звук. Это приложение можно скачать GooglePlay. Исполь-

зовать этот тренажер можно для развития социально-бытовой компетенции.  

В условиях дистанционного обучения, именно мобильные технологии стали 

еще актуальнее. В первом курсе мы широко используем веб-ресурс «Интерактив-

ный башкирский» (https://bashlang.ru/index.php). Этот сайт помогает и для проведе-

ния онлайн-уроков, и для самостоятельного изучения башкирского языка. «Инте-

рактивный башкирский» разработан ИРО РБ и легко его можно найти, скачивать не 

надо, вот это легко доступность сайта и облегчает работу и учителю, и обучающе-

му. Виртуальный веб-ресурс, в котором размещены материалы для проведения 34 

тематических занятий. Каждое занятие содержит следующие разделы: 

Видеоурок. 

Упражнения. 

Словарь. 

Моделирование речевой ситуации. 

Результаты зарегистриванных пользователей. 

Отдельными разделами представлены тематический словарь с возможностью 

аудиовоспроизведения, краткая грамматика башкирского языка. Среди обучающих-

ся этот ресурс пользуется успехом.  

Мобильные технологии становятся популярными в образовании и необходимо 

использовать их возможности. В заключение необходимо отметить, что регулярное 

использование мобильных технологий в процессе обучения неродному языку (баш-

кирскому) будет способствовать лучшему формированию аспектов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 
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Аннотация. В статье говорится об особенностях изучения биографии и 

творчества Ш.Бабича в школе. Жизнь и творчество Ш.Бабича является неизменной 

частью истории башкирского народа, литературы. Изучение жизнедеятельности 

выдающихся личностей всегда остается актуальной. Цель – увековечание памяти 

известного поэта, популяризация его творчества среди обучающихся. В статье 

даются методические рекомендации для организации уроков башкирской литературы 

по данной тематике. 
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Ш. Бабич – башҡорт ҽҙҽбиҽтендҽ сағыу эҙ ҡалдырған билдҽле шағир. Шағирҙың 

данлы һҽм фажиғҽле тормошо, ялҡынлы шиғриҽте бер кемде лҽ битараф ҡалдырмай. “Ш. 

Бабичтың таланты иртҽ асылды, 19-20 йҽштҽренҽн үк ул ҽҙҽби мҿхиттең үҫеш юлдарын 

билдҽлҽүсе тҿп кҿстҽрҙең береһенҽ ҽйлҽнде. 1915 йылдарҙан замандаштары алдына ул 

ҡайнар хисле лирик булып та, тапҡыр телле юморист һҽм сатира оҫтаһы булып та килеп 

баҫты. Оло шағир Бабич бай тҽбиғҽтле, күп һҽлҽттҽрҙе үҙенҽ туплаған, һирҽк була 

торған сағыу шҽхес тҽ ине,”- тип билдҽлҽй шағир Р. Бикбаев[2, 4].  

Ш. Бабичтың тормошон һҽм ижадын ҿйрҽнеү мҽктҽп программаһына индерелгҽн. 

Башҡортостан Республикаһы мҽғариф һҽм фҽн министрлығы тҽҡдим иткҽн 

М.Б.Юлмҿхҽмҽтов авторлығындағы ҽҙҽбиҽт буйынса ҿлгҿ программала Ш.Бабичтың 

тормошон һҽм ижадын ҿйрҽнеүгҽ бер нисҽ сҽғҽт бүленгҽн. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, 

билдҽлҽнгҽн сҽғҽттҽр күлҽме шағирҙың ижадын тулыһынса ҿйрҽнергҽ мҿмкинлек 

бирмҽй. Шулай ҙа ошо ваҡыт арауығында Ш.Бабичтың тормошон һҽм ижадын 

ҿйрҽнгҽндҽ нимҽлҽргҽ иғтибар итергҽ һуң?  

Иң тҽүҙҽ, ҽлбиттҽ, тарихи осорға туҡталып китергҽ кҽрҽк. XX быуат башы - илебеҙ 

тарихында һынылышлы һҽм ҡатмарлы осор. Иҡтисади һҽм сҽйҽси күҙлектҽн дҽ ауыр 

ваҡыт. Тап шул осорҙа ҽҙҽбиҽткҽ килҽ Бабич. Йҽштҽр араһында иң ҽүҙем, иң тҽүҽккҽл, 

иң популяр лидер булып таныла. “Тулҡын” исемле йҽштҽр тҿркҿмҿн етҽклҽй. Шағирҙың 

Башҡорт хҿкүмҽте эшенҽ ҡушылып китеүе лҽ осраҡлы түгел. Бабич биографияһын 

ҿйрҽнгҽндҽ алдан ҽҙерлҽп ҡуйылған эш тҿрҙҽрен – махсус кейстарҙы ҡулланырға 

мҿмкин. Ул уҡыусыларҙың йҽш үҙенсҽлектҽрен, шҽхси мҿмкинлектҽрен иҫҽпкҽ алып 

тҿҙҿлҽ. Кейстар менҽн эште айырым уҡыусылар (индивидуаль) менҽн йҽки тҿркҿмдҽрҙҽ 

башҡарырға була. Шҽхестең биографияһын ҿйрҽнеүҙҽ иң ябай алымды – тест 

һорауҙарын ҡулланырға була. Тестарҙы тҿрлҿ интерактив платформаларҙа эшлҽргҽ 

мҿмкин. Ул осраҡта уҡыусыларға үҙҙҽренең белемдҽрен үҙ аллы тикшереп ҡарау 

мҿмкинлеге булдырыла. 9-сы класта уҡыусылар тест һорауҙарын үҙҙҽре лҽ тҿҙҿй 

алалар. 

Ш. Бабичтың ҡыҫҡа, ҽммҽ бай емешле ижад юлын ҿс осорға бүлеп ҡарарға 

мҿмкин: 1910-1913 йылдарҙағы башланғыс ижад, 1914-1916 йылдарҙағы ҿлгҿрҿп етеү 
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осоро һҽм 1917 йылғы Февраль революцияһынан һуңғы осор. Ошо осорҙарға ҡарап, 

Бабич шиғриҽтенең үҙенсҽлекле яҡтарын билдҽлҽргҽ була.  

Шулай уҡ Бабичтың тормошон һҽм ижадын ҿйрҽнеүселҽрҙең хеҙмҽттҽренҽ таяныу 

мҿһим. Сҿнки тап шул хеҙмҽттҽр аша Бабич шҽхесе тулыраҡ асыла. Шағирҙың 

тыйылған исемен яңынан халыҡҡа ҡайтарыу буйынса эште үткҽн быуаттың 50-се 

йылдары аҙағында Ҽхнҽф Харисов башлап ебҽрҽ. Артабан уның тормош юлын, 

эшмҽкҽрлеген ентеклҽп ҿйрҽнеүселҽрҙҽн Р.Бикбаев, Ғ.Шафиҡовтарҙы билдҽлҽп үтергҽ 

кҽрҽк. Улар Бабичты белгҽн кешелҽр менҽн осрашып, шул осорҙа йҽшҽгҽн 

замандаштарының хҽтирҽлҽрен туплап, башҡорт һҽм рус телендҽ ҙур күлҽмле 

хеҙмҽттҽрен баҫтырып сығалар.  

Бабич шҽхесен тулыраҡ асыҡлау ҿсҿн уның тураһында яҙылған ҽҫҽрҙҽргҽ 

мҿрҽжҽғҽт итергҽ кҽрҽк. М.Кҽрим, З.Биишева, А.Игебаев, И.Кинйҽбулатов, 

Ф.Туғыҙбаева, Ҡ.Аралбаев һҽм башҡа шағирҙарҙың шиғырҙары Бабичты нығыраҡ күҙ 

алдына баҫтырырға ярҙам итҽ. Мҽҫҽлҽн, Мостай Кҽрим үҙенең “Бабич ҿнҿ” шиғырында 

шҽхестең булмышын асыҡ сағылдыра: 

 

Дан татыным. Уртаһында булдым 

Ел-дауылдың, бҽлҽ-ҡазаның. 

Илем ҿсҿн ҡаныма сҽсҽп ауҙым, 

Үкенмҽйем. Шҽйехзадамын. 

 

Шағирҙың тормошон һҽм ижадын ҿйрҽнеүҙҽ режиссер Б.Йосопов тарафынан 

экранға сығарылған “Бабич” фильмы ҙур ҽһҽмиҽткҽ эйҽ. Ул уҡыусыларҙы шул осорға 

алып инҽ, шул ваҡиғалар араһында йҽшҽтҽ. Фильмды ҡарағандан һуң түңҽрҽк ҿҫтҽл, 

конференция формаһында дҽрестҽр ойошторорға, ҽңгҽмҽлҽр үткҽрергҽ була. 

Бабич ҡалдырған ҽҙҽби мираҫты тел йҽһҽтенҽн ҿйрҽнеү ҙҽ бик мҿһим. Уның 

ижадынан шағирҙың һүҙҙҽр менҽн ни тиклем оҫта эш итеүен асыҡ күрҽбеҙ. 

Ҽҫҽрҙҽренең теле халыҡсан, һүрҽтлҽү сараларына бай.  

Ғҿмүмҽн, Бабичтың тормошон һҽм ижадын ҿйрҽнеү мҽктҽп программаһына ғына 

һыйып бҿтмҽй. Шуға күрҽ лҽ эште уҡыусыларҙың дҽрестҽн тыш эшмҽкҽрлегендҽ, 

фҽнни-эҙлҽнеү йүнҽлешендҽ дауам итергҽ мҿмкин. Бынан тыш “Бабич вариҫтары” кеүек 

бик күп тҿрлҿ ижади проекттар ойоштороу бик отошло. 
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Аннотация.  Применение аудиовизуальных материалов с субтитрами при изуче-

нии иностранного языка, предполагающее многозадачный режим работы, является од-

ной из актуальных методик, рассматриваемых в данной статье.  
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Вследствие культурной и коммуникационной ситуации в мире, которую обознача-

ют термином, введенным канадским филологом Маршаллом Маклюэном «Глобальная 

деревня», следует признать, что надобность и желание владеть иностранным языком 

(английским как языком интернационального взаимоотношения в первую очередь) про-

должают расти. В данной работе субтитры рассматриваются как один из методов эффек-

тивного изучения иностранного языка.  

Субтитры (от фр. Sous-titres – подписки) – текстовое сопровождение видеоряда на 

языке оригинала или переводное, дублирующее и иногда дополняющее, например, для 

зрителей с нарушенным слухом, звуковую дорожку кинофильма или телепередачи. В 

субтитрах отражена прежде всего речь людей и персонажей в кадре, но иногда таким 

образом отображаются дополнительные комментарии [1]. 

Принимая во внимание тот факт, что субтитры являются текстом, их можно рас-

сматривать как основной учебный инструмент в изучении иностранного языка. При ра-

боте с субтитрами вовлекаются главные психические процессы: мышление, память, во-

ображение, восприятие. Субтитры также развивают навыки аудирования, слуховое вос-

приятие и помогают понимать устную речь, развивают навыки подсознательного вос-

приятия звуков, звукосочетаний и интонаций. При этом работа над субтитрами призвана 

выполнить разнообразные дидактические функции:  

1. познавательную – субтитры становятся источником новой языковой информа-

ции, материалом для постановки проблемных, исследовательских, переводческих задач;  

2. развивающую – субтитры способствуют развитию языковых (речевых) способ-

ностей;  

3. коммуникативную – текст субтитров может стать импульсом для общения, осно-

вой учебных материалов, монологов, диалогов.  

Применение аудиовизуальных материалов (коротко- и полнометражных фильмом 

рекламных или новостных роликов, мультфильмов и так далее) с субтитрами довольно 

популярно и часто встречается на занятиях общеобразовательных и языковых школ, 

университетов и т. д. Объясняется это тем, что кинофрагменты и креативные видеороли-

ки с интересным содержанием – это популярный поучительно-развлекательный ресурс, 

с помощью которого легко можно заинтересовать обучаемых и мотивировать к после-

дующему изучению того или иного языка. По мнению И. Р. Зияновой, «среди аудиови-

зуальных продуктов лучше выделить именно кинофильмы»[2, с.34]. Методически важ-

ным является то, что кинофильмы:  
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- топикализированы или, другими словами, тематизированы, что практично, пото-

му как к изучаемой теме можно отобрать фильмы с соответствующим сюжетом;  

- отражают социально-культурные моменты, что значит – вместе с изучением язы-

ка запускается единовременный процесс культурно-языковой адаптации.  

Также студенты начинают дифференцировать или разграничивать денотативные 

значения, раскрывать систему терминов, познают стилистику и лексику языка, вникают 

в правила, нормы, исключения и прочее. Кроме улучшения навыков аудирования и под-

сознательного понимания акцентов, диалектов, интонаций и т. д. находят еще много по-

ложительных моментов:  

1. в случае непонимания какой-то части информации домысливание происходит за 

счет аудиовизуальной поддержки;  

2. кроме вербальных навыков коммуникации усваиваются еще и невербальные, то 

есть язык тела, жесты, мимика присуще представителям той или иной лингвокультуры;  

3.происходит лингвокультурная адаптация, понимание иноязычных реалий;  

4. повышается скорость чтения на иностранном языке  

5. улучшается правописание  

6. просмотр материала в данном случае – процесс не только познавательный, но и 

развлекательный.  

Несмотря на многочисленные достоинства данной методики, в нем присутствуют и 

недостатки:  

- существует риск того, что просмотр фильма станет его «прочтением»;  

- в силу различия лексики и выражений языка оригинала и перевода, субтитры мо-

гут отличаться от того что прозвучало в устной форме (по причине переводческих 

трансформаций, таких как опущение, добавление и т. д.) - возможен риск, что обучаю-

щийся не успеет прочесть тот или иной отрезок субтитра, которая несет основной смысл 

и обучающийся просто упустит существенную информацию. Но в защиту последнего 

хотелось бы отметить, что мозг задействует 50% своих ресурсов для анализа увиденной 

(визуальной) информации, а оставшаяся часть делится среди остальных способностей 

нашего тела. Причѐм зрение напрямую влияет на другие чувства. Допустим, в случае, 

когда обучающийся упустил важный момент, но внимательно смотрел видео сопровож-

дение, он сможет возобновить прослушанный отрезок за счет визуального восприятия. 

Зрение - настолько важная часть того, как мы интерпретируем мир, что оно может по-

давлять остальные чувства людей. Именно эта психологическая особенность помогает 

при непонимании или упущении мысли в текстовом сопровождении [3].  

Согласно языковой классификации субтитры подразделяются на интралингвисти-

ческие или одноязычные - субтитры, содержащие текст на том же языке, на котором 

воспроизводится и аудио сообщение, а также на интерлингвистические или двуязычные 

- субтитры, содержащие текст перевода аудиосообщения с одного языка на другой. Ки-

нофильмы с интерлингвистическими субтитрами будут допустимы при работе с учащи-

мися элементарного уровня владения иностранным языком. Материалы с интралингви-

стическими субтитрами больше рассчитаны для учащихся с пороговым или прогрессив-

ным уровнем. Поскольку существующие знания уже позволяют изучающим язык смот-

реть фильмы в оригинале, при этом процесс овладения языка, как правило, становится 

более продуктивным.  

Как можно применить субтитры в обучении иностранному языку? Студенты и 

школьники могут работать с видеоклипами, кинофрагментами по заданным тематикам. 

Например, делать задания с вокабулярием по теме «внешний вид/одежда» или «бизнес» 

и т. д. В качестве первого шага мы предлагаем просмотр видеоматериала без субтитров 

и выполнение заданий, тем самым тренируя наше слуховое восприятие. Далее, происхо-

дит просмотр видео фрагмента с интралингвистическими субтитрами (на языке ориги-
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нала) для проверки ответов и сопоставления их с текстовым сопровождением. Таким об-

разом обеспечивается закрепление изученного лексического блока.  

Для иллюстрации данного метода был проведен эксперимент с ученицей первого 

класса. В силу возраста обучаемой, в качестве видеоматериала мы брали детские мульт-

фильмы и анимации с интерлингвистическими (переводными) субтитрами. Для начала 

ребенок читал текст субтитров, не без помощи переводил слова на русский язык, чтобы 

ознакомиться с незнакомой лексикой, а уже потом слушал аудиоматериал вместе с суб-

титрами и замечал ему уже знакомый текст. Ребенок задействовал психические процес-

сы как мышление, память, восприятие и воображение. В пользу последнего следует от-

метить, что текст сопровождался анимацией на видео, и ребенок сумел перевести даже 

те слова, что не готовил заранее. Не иначе, что видео делились на части, чтобы дать ре-

бенку возможность воспринять и обработать информацию. Результаты показали, что при 

текстовой поддержке аудиовизуального фрагмента ребенок шести лет очень легко вос-

принимает и учит незнакомые им слова.  

Применение аудиовизуальных материалов с субтитрами при изучении иностранно-

го языка предполагает многозадачный режим работы, поскольку аудиовизуальные мате-

риалы обязывают обучающихся прорабатывать одно выражение троекратно (аудио, ви-

део и текст субтитра). Именно в этом и заключается практичность субтитрированных 

видеоматериалов. Несмотря на то, что процесс этот довольно интенсивный, не стоит за-

бывать о развлекательном характере материала, что лишь вызывает интерес к изучению 

иностранного языка. 
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Аннотация. Применение различных технологий в той или иной форме – присут-

ствуют в практике каждого преподавателя среднего профессионального образования. 

Инновационная технология - предмет моих экспериментальных исследований на уроках 

филологического цикла - языковое погружение. Применение данной технологии позволя-

ет повысить уровень мотивации изучения языка студентами СПО. 

Ключевые слова. Инновационная технология, языковое погружение, концентриро-

ванное обучение, активные формы обучения, билингвальный студент, мотивация к обу-
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Применение различных технологий в той или иной форме – присутствуют в прак-

тике каждого преподавателя среднего профессионального образования. Любой педагог 

стремится в своей деятельности найти такие методы, приемы и формы работы, которые 

будут способствовать повышению мотивации обучающихся.  

Инновационная технология - предмет моих экспериментальных исследований на 

уроках филологического цикла - языковое погружение.  

Первая важная характеристика языкового погружения – принадлежность ее к тех-

нологиям концентрированного обучения. 

Концентрированное обучение – это специально организованный процесс обучения, 

предполагающий усвоение учащимися большего количества учебной информации без 

увеличения учебного времени за счет изменения механизмов ее усвоения, структуры 

информации, форм ее предъявления или иного (отличного от традиционного) временно-

го режима занятий [2, Селевко, 2015: 112]. 

 «Погружение» предлагает длительное занятие одним словесно-знаковым предме-

том, при котором уроки «основного» предмета перемежаются уроками образно-

эмоциональной сферы, а сами «погружения» повторяются через определенные проме-

жутки времени.  

Обязательные составляющие концентрированного обучения: активные формы обу-

чения обучающихся (групповая работа, взаимообучение, игра), крупноблочная подача 

учебного материала, зачетная форма контроля знаний. 

Впервые элементы данной технологии я применила на уроках ООД. Родной язык.  

Полиязычное образование становится нормой жизни нашего общества. Сегодня 

перед педагогом стоит задача: формирование поликультурной личности. Знание родного 

и государственных языков, изучение иностранного языка расширяют кругозор личности, 

содействуют ее многогранному развитию, способствуют формированию установки на 

толерантность и объемное видение мира. Знание же иностранных языков - необходи-

мость современного мира.  

Таким образом, перед образовательными организациями встают новые задачи, од-

на из которых - овладение двумя или более языками.  

В обновленной образовательной системе методические приемы обучения студен-

тов педагогического отделения языкам требуют пересмотра, с целью воспитания поли-

язычной личности, способной общаться с будущими воспитанниками на их языке.  

Ожидаемые результаты. 

1. Развитие коммуникативных функций студентов, в том числе, умения общаться 

на русском, марийском языке. Развитие речевых способностей (фонематического слуха, 

чувства языка, способности к имитации и др.), развитие психических функций (речевого 

мышления, в том числе).  

2. Развитие речевого аппарата и развитие билингвальной речи в целом. 

3. Развитие мышления, так как в процессе изучения языка обучающиеся вольно 

или невольно анализируют, сравнивают его с другим языком, то есть непрерывно осу-

ществляют мыслительный процесс. 

4. Обогащение словаря: расширение словарного запаса за счет усвоения лексики, а 

также лингвокультуроведческого материала.  

5. Развитие таких психических процессов как внимание, память, задействованных 

при изучении языков.  

Методы и приѐмы: организованно-учебная деятельность, полилингвальный ком-

понент, развлекательная деятельность. 

Технологии языкового погружения: здоровьесберегающие, проектные, личност-

но-ориентированные, игровые, информационно-коммуникационные.  

Модель языкового погружения: языковая среда: занятия, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа, интеграция с другими видами деятельности, праздники и раз-
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влечения, участие в фольклорном ансамбле «Онгырйÿк», «Уралочка» (выступления чле-

нов инновационной площадки «Языковое погружение: 

https://vk.com/video86117514_456239036, https://vk.com|wall-163479458_743). 

Успех языковой технологии зависит от правильно поставленной цели, составлен-

ного плана работы, системы использования различных технологий. И одой из главных 

правил должна быть – МОТИВАЦИЯ (интересно, доступно, насыщенно, запоминаю-

щееся) [1]. 
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Аннотация. Важным способом поддержания общей учебной работоспособности 

организма обучающихся является проведение на каждом уроке физкультминуток. На 

уроках марийского языка и литературы на начальном этапе данная задача легко реша-

ется с помощью песен и рифмовок, что значительно расширяет словарный запас детей 

и повышает мотивацию на изучение родного языка, тем самым укрепляя культурный 

код народа.  

Ключевые слова. Физкультурная минутка, уроки родного (марийского) языка, ин-

терес к родному языку. 

 

В настоящее время всѐ большую популярность приобретают электронные физ-

культминутки. Если на русском языке их можно найти достаточно, то на марийском 

языке их нет. Поэтому предлагаемые физминутки подойдут для учителей начальных 

классов, которые преподают марийский язык и литературу [1].  

Как известно, урок является основной формой организации обучения в школе, ко-

торый несѐт информационную перегрузку обучающихся.  

Важным способом поддержания общей учебной работоспособности организма 

обучающихся является проведение на каждом уроке физкультминуток, связанных с уси-

лением двигательной активности учащихся, со снятием утомления с различных групп 

мышц и активизации познавательной способности детей [3]. 

Что может сделать учитель на уроках родного языка? Прежде всего, учитель не 

должен допускать перегрузки учеников. Стараться предусмотреть такие формы и виды 

работы, которые снимали бы усталость. 

При планировании урока должны включаться многократные зарядки-релаксации, в 

общей сложности отводя на них 3-5 минут. Видами релаксации могут быть различного 

рода движения, игры, физкультминутки, шутливые истории на уроке и т.д. [2].  

https://vk.com/video86117514_456239036
http://apkool.ee/��������-����������/
http://school11sp.ru/data/uploads/docs
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На уроках марийского языка и литературы на начальном этапе данная задача легко 

решается с помощью песен и рифмовок. На их основе проводится профилактика нару-

шений осанки и зрения, активизируются внимание, память, умственная работоспособ-

ность, снимается умственное и физическое напряжение. Кроме того, развивается речь, 

обогащается словарный запас, отрабатывается произношение, а самое главное, поддер-

живается интерес детей к изучению марийского языка. Учащиеся с самого начала при-

общаются к культуре народа изучаемого языка. Многочисленные повторы, характерные 

для песенного жанра, способствуют легкому и непроизвольному запоминанию лексико-

грамматических конструкций. Прочному запоминанию также способствует комплекс 

таких факторов, как рифма, лад, тональность, мелодия. 

 Это значительно расширяет их словарный запас и повышает мотивацию на изуче-

ние родного языка, тем самым укрепляя культурный код народа. 
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ХАЛЫҠ ИЖАДЫ ӚЛГӚЛӘРЕ – ТӘРБИӘ СЫҒАНАҒЫ 

 

Аннотация.  Халҡыбыҙҙың тормош-көнкүрешен, рухи байлығын сағылдырыусы, 

тарихын байҡаусы, күңелен байытыусы башҡорт халыҡ ижады - быуындан-быуынға 

күсеп килеүсе ҡиммәтле хазина. Шуға күрә халыҡ ижадын өйрәнеү актуаллеген 

юғалтмай. Башҡорт халыҡ ижадын файҙаланып, халыҡ педагогикаһы аша уҡыусыларға 

белем һәм тәрбиә биреү –Башҡортостандың маҡсатлы, ынтылышлы, рухлы, аңлы, 

белемле, туған телен, тыуған ерен, илен яратҡан, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихын 

ихтирам иткән шәхесен тәрбиәләргә булышлыҡ итә. 

Ключевые слова. Асҡыс һүҙҙәр:рух, тарих,хазина, халыҡ ижады, жанрҙар, 

тәрбиә, шәхес. 

 

Халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижады - бҿтмҽҫ-тҿкҽнмҽҫ хазина. Бала күңеленҽ нҽҡ ана 

шул хазиналарҙы еткереү маҡсатынан мҽктҽп программаһына халыҡ ижады жанрҙары 

индерелгҽн һҽм дҽреслектҽрҙҽ ҙур ғына иғтибар бирелҽ. Уларҙа халыҡ йырҙары һҽм 

ҽкиҽттҽре, кҿлҽмҽстҽр һҽм тиҙҽйткестҽр, мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр, йомаҡтар, ҡобайырҙар, 

эпостар, ҽйтештҽр, сеңлҽүҙҽр, легенда-риүҽйҽттҽр, йолалар байтаҡ ҡына урын алып тора. 

https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura%20/%20prochee
https://kopilkaurokov.ru/%20fizkultura%20/%20prochee
https://www.prodlenka.org/
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Уҡыусылар ҿсҿн халыҡ ижады үрнҽктҽренең тҽрбиҽүи ҽһҽмиҽте баһалап бҿткҿһҿҙ. 

Ғалим, ҽҙҽбиҽт белгесе Ғ.С. Ҡунафин билдҽлҽүенсҽ, “Беренсенҽн, улар беҙҙе үткҽн 

замандарҙа булған һҽм бынан һуң бер ҡасан да элек нисек булған шул килеш 

ҡабатланмаясаҡ ижтимағи мҿнҽсҽбҽттҽр, тарихи хҽл-ваҡиғалар менҽн таныштыра, 

икенсенҽн, унда дҿйҿм кешелеккҽ хас булған, уны быуаттар буйына уйландыра, 

борсой һҽм ҡыуандыра килгҽн идеялар, тҿшҿнсҽлҽр сағылыш таба” [3; 15]. Мҽҫҽлҽн, 

һҽр заман ҿсҿн актуаль булған батырлыҡты, илһҿйҽрлекте, зирҽклекте, кешелеклекте 

данлау, һҽм, киреһенсҽ, яуызлыҡты, мҽкерлекте, ҡурҡаҡлыҡты тҽнҡитлҽү халыҡ 

ижады ҿлгҿлҽренең идея-тематик нигеҙен тҽшкил итҽ. 

Башланғыс кластарҙан уҡ башҡа ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыу менҽн бер рҽттҽн бала 

фольклор материалдары менҽн дҽ таныша башлай. Халыҡ ижады ҽҫҽрҙҽренҽн 

балаларға иң яҡыны һҽм яратҡаны – ҽкиҽттҽр.Халыҡ ҽкиҽттҽре – һҿйлҽү телен 

үҫтереүҙҽ бай материал булып иҫҽплҽнҽ.Ҽкиҽттҽрҙе уҡыу балаларға халҡыбыҙҙың 

үткҽн тормошон, уларҙың уйҙарын, хыялын белергҽ ярҙам итҽ. Бала ҽкиҽтте тасуири 

уҡый һҽм тормошсан итеп һҿйлҽр ҿсҿн ундағы ваҡиғаларға, геройҙарҙың эшенҽ һҽм 

ҡылыҡтарына баһа бирергҽ тейеш. Геройҙың яҡшы ҡылыҡтарын үҙ итеү, 

яманлыҡтарынан йыраҡ булыу тҽрбиҽһен күңел һандығына йыя бара. 

Дҿйҿм алғанда, ҽкиҽттҽр балаларҙа ҽхлаҡи-этик сифаттар тҽрбилҽүгҽ хеҙмҽт 

итҽ, уларҙы батырлыҡҡа, илһҿйҽрлеккҽ, аҡыл менҽн эш итергҽ, зирҽклеккҽ ҿйрҽтҽ. 

Мҽҫҽлҽн, уҡыусылар 1-се класта “Тҿлкҿ менҽн Торна” ҽкиҽте менҽн танышыу аша 

“ҡунаҡ ашы – ҡара ҡаршы” кеүек ябай ғына хҽҡиҡҽткҽ тҿшҿнҽлҽр. Йҽғни, кешегҽ 

ниндҽй мҿнҽсҽбҽттҽ булһаң, уның да һиңҽ мҿнҽсҽбҽте тап шундай буласаҡ. Йҽ иһҽ 3 –

сҿ класта “Урал батыр” ҽкиҽте аша балалар изгелек һҽм яуызлыҡ кеүек мҽңгелек 

тҿшҿнсҽлҽр менҽн танышып, изгелек һҽр ваҡыт яуызлыҡты еңгҽнен аңлап, үҙҙҽре 

ҿсҿн һығымта яһайҙар.  

Ҽкиҽттҽр урта кластарҙың уҡыу программаһында ла урын алып, уҡыусыларҙы 

ҽхлаҡи яҡтан тҽрбиҽлҽүҙҽ ҙур ҽһҽмиҽткҽ эйҽ. Ҽйтҽйек, 5 класта үтелгҽн “Ҡҽмҽн менҽн 

Сҽмҽн, картуф сҽскҽн Сҽлмҽн” тормош-кҿнкүреш ҽкиҽте уҡыусыларҙа тырышлыҡ, 

уңғанлыҡ, эшһҿйҽрлек сифаттары тҽрбиҽлҽй. Ялҡаулыҡтарына баш була алмаған 

Ҡҽмҽн менҽн Сҽмҽн гелҽн уңайһыҙ хҽлгҽ ҡалып, эштҽрендҽ уңышһыҙлыҡҡа 

осраһалар, эшһҿйҽр Сҽлмҽн үҙенең тырышлығы ярҙамында хеҙмҽтенең емештҽрен 

ала. Күреүебеҙсҽ, ҡапма-ҡаршы образдар аша ялҡаулыҡтан арынып, тир түгеп 

эшлҽгҽн кешене баһалауға был ҽкиҽт матур миҫал. 

Урта кластарҙа уҡыусылар ҡобайыр, ҽйтеш, легенда, риүҽйҽт, кҿлҽмҽс кеүек 

жанрҙар менҽн яҡындан таныша. Легенда-рийҽүҽттҽр менҽн танышҡандан һуң 

уҡыусыларҙа ла үҙҙҽренең тыуған яғындағы ер-һыу атамаларын белергҽ, ҿйрҽнергҽ 

ҡыҙыҡһыныу уятыу-уҡытыусының тҿп бурысы. Ҡобайырҙар тыуған ерҙең ҡҽҙерен 

белергҽ, уны ихтирам итергҽ, был донъяла ни яҡшы, ни яман икҽнен айырырға белем 

бирҽ, йҽғни балаларҙы ҽхлаҡи йҽһҽттҽн дҽ тҽрбиҽлҽй. Ҽйтҽйек, 8-се класс 

дҽреслегендҽ урын алған “Ил тигҽндең кеме юҡ” ҡобайырының нигеҙен йҽш 

быуынды ҽҙҽп-ҽхлаҡ йҽһҽтенҽн тҽрбиҽлҽү тҽшкил итҽ. 

Йыр жанры шулай уҡ тыуған илебеҙҙе, Уралыбыҙҙы ҡҽҙер итергҽ, уның ҿсҿн 

түгелгҽн ҡандар, ҡыйылған баштарҙың күплеген белеп, бҿгҿнгҿ азат тормоштоң ни 

рҽүешле яуланғанын аңларға ярҙам итҽ. Мҽҫҽлҽн, 7-се класта үтелгҽн “Урал” йыры 

тап ошондай тҽрбиҽүи вазифаны үтҽй: 
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- Күгҽрепкҽй ятҡан Урал тауы- 

Ете лҽ ырыу-илдең тҿйҽге... 

- Атам да һин, Урал, ҽсҽм дҽ һин, 

Урал, тиермен, гүргҽ ингҽндҽ, 

Атҡайҙарҙы менеп яу сабырмын, 

Ил ҿҫтҿнҽ дошман килгҽндҽ.[1 ; 16 ]. 

 

Халыҡ йырҙарының тарихы аша уҡыусылар тарихҡа байҡау яһай, данлыҡлы 

батырҙар, аяныслы яҙмыштар менҽн танышып фҽһем, үрнҽк ала. Кире образдар 

сағылдырылған йырҙарҙан (мҽҫҽлҽн, яуыз түрҽлҽр тураһында йырҙар), киреһенсҽ, 

ғибрҽт алалар. Ете ырыуға тҿйҽк булған Урал тураһында мҽғлүмҽт алалар һҽм ырыуҙар 

менҽн танышалар, һҽр кем үҙ ырыуы хаҡында белем ала. Ереңде һаҡлау, шҽжҽрҽңде 

белеү, нҽҫел-нҽсҽбеңде барлау, туғанлыҡ,  дуҫлыҡ тойғолары уятыу-нҽҡ халыҡ йырҙары, 

легенда, риүҽйҽттҽр аша бирелҽ. 

Ҽйтештҽр, кҿлҽмҽстҽр уҡыусыларҙы сҽсҽнлеккҽ, ғҽҙеллеккҽ, ниндҽйҙер кҿлкҿ 

хҽлдҽр аша үҙеңдең етешһеҙлегеңде тҽрбиҽлҽргҽ ҿйрҽтҽ. 

Юғары кластарҙа эпос, йолалар, йыр поэзияһы, афористик жанрҙар, ҡарһүҙҙҽр 

ҿйрҽнелеп, халҡыбыҙҙың үткҽн тарихын, йҽшҽйешен, кҿнкүрешен белеүгҽ булышлыҡ 

итҽ. Мҽшһүр ”Урал батыр” эпосы, беренсенҽн, йҽшҽйеш барлыҡҡа килеү мҽлен 

һүрҽтлҽүҙҽн башланһа, икенсенҽн, ғаилҽлҽ ике баланың ике тҿрлҿ холҡон тасуирлау 

менҽн дауам ителҽ. Ике тҿрлҿ илде һүрҽтлҽй һҽм тормоштағы “яҡшылыҡ”,”яуызлыҡ” 

тҿшҿнсҽлҽре менҽн бҽйлҽй. Мҽҫҽлҽн,  

 

- Яуызға юлдаш булмағыҙ, 

Кҽңҽшһеҙ эш ҡылмағыҙ! 

- Олоно оло итегеҙ, кҽңҽш алып йҿрҿгҿҙ, 

Кесене кесе итегеҙ, кҽңҽш биреп йҿрҿгҿҙ! 

- Яҡшылыҡ булһын атығыҙ, 

Кеше булһын затығыҙ, 

Яманға юл ҡуймағыҙ, 

Яҡшынан баш тартмағыҙ! ” [ 2 ; 43].  

 

“Урал батыр” эпосы- тулы мҽғҽнҽһендҽ, үҙе үк оло тҽрбиҽ мҽктҽбе. 

Мҽҡҽл-ҽйтемдҽр жанры һҽр ҽҫҽрҙҽ киң ҡулланыла. Улар иһҽ аҡыллы фекерҙҽрҙе 

тҽшкил итеп, бер ниндҽй ишараһыҙ, ҡыҫҡа һҽм фҽһемле итеп кеше ниндҽй яҡшы 

сифаттарға эйҽ булырға тейешлеге тураһында бҽйҽн итҽ: “Ҡунаҡ булһаң, тыйнаҡ бул!”, “ 

Олоно оло тип бел, кесене кесе тип бел!”,  “Сабыр тҿбҿ – һары алтын”, “Тырышҡан 

тапҡан, ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан”, “Белҽге бар берҙе йығыр, белеме бармеңде йығыр” һ.б.  

Йомаҡтар баланың зирҽклеген, зиһенен, фекерен, телмҽрен үҫтерҽ, отҡорлоҡ, 

сослоҡ кеүек сифаттарҙы тҽрбиҽлҽй.  

Шулай итеп, халыҡ ижады ҿлгҿлҽре мҽктҽп уҡыусыларында ҽхлаҡи сифаттарҙы 

тҽрбиҽлҽүгҽ тос ҿлҿш индерҽ. Был ҽхлаҡи сифаттар үрҙҽ һанап үткҽн жанр геройҙарына 

һалына ла инде.  

Халыҡ ижадының тҽрбиҽүи ҽһҽмиҽтен мҽктҽп уҡыусыларына тҿплҿ еткереү 

ҿсҿн, уҡытыусы тҿрлҿ эш алымдарын ҡулланырға бурыслы. Ул дҽрестҽрҙе һҿйлҽүгҽ 

генҽ ҡормай, тҿрлҿлҽндереп үткҽрергҽ тейеш. Легенда-риүҽйҽттҽр, йолалар, йыр-
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таҡмаҡтарҙы үткҽндҽ, уларҙы видеотаҫманан күрһҽтергҽ була. “Йырҙар” темаһында 

"Моңдаръя" исемле дҽрес-ярыш бик фҽһемле. Фонояҙманан халыҡ йырҙарын тыңлап, 

йыр исемен, башҡарыусыһын билдҽлҽү, йыр тарихын иҫкҽ тҿшҿрҿү- бала күңелен 

байыта. Мҽҡҽл-ҽйтемдҽр уҡытыусы тарафынан һҽр дҽрестҽ ҡулланылырға тейеш. 

Дҽрес темаһына ярашлы мҽҡҽл-ҽйтемдҽр ҽҫҽрҙе анализлағанда йомғаҡлау фекере 

итеп алынырға мҿмкин, геройҙарға ҡылыҡһырлама биргҽндҽ бер нисҽ мҽҡҽл бирелҽ 

һҽм ҡайһыһы ҡайһы геройға хас икҽнен асыҡлау ҿсҿн ҡулланыла. Йҽки ижади эш –

мҽҡҽлгҽ аңлатмаһын яҙыу ҙа бик отошло. Тҿркҿмлҽп ярыш ойоштороу уҡыусыларҙа 

сҽм, дҽрт уята (мҽҡҽлдең яртыһын экранда яҙыла, яртыһын уйлап табалар). Ҡобайыр, 

ҽйтештҽр, ижад итеү, йҽки сҽсҽндҽр бҽйгеһе ойоштороу ҙа зиһенде нығыта, фекер 

ҡеүҽһен арттыра. Бҿгҿнгҿ кҿндҽ ниҙҽр яҡшы, ниҙҽр яман –шуны асыҡлап, ҽйтеш 

яҙырға, сҽсҽндҽр бҽйгеһе үткҽрергҽ мотлаҡ кҽрҽк. Легенда-риүҽйҽттҽрҙе үткҽндҽн 

һуң, һҽр уҡыусы үҙҙҽренең тыуған яғындағы ер-һыу атамаларын ҿйрҽнеп эҙлҽнеү 

эше башҡара, дҽрестҽ башҡа уҡыусыларға презентация ярҙамында тыуған яғы 

тарихын һҿйлҽп ишеттерҽ. Уҡытыусы заман технологияларын ҡулланып, интернет 

селтҽрендҽге аҫыл ҿлгҿлҽрҙе файҙаланып, халҡыбыҙҙың рухи ҡомартҡыларының ни 

тиклем тҽрбиҽүи ҽһҽмиҽткҽ эйҽ икҽнлеген уҡыусыға дҽлиллҽй ала.  

Башҡорт халыҡ ижадын файҙаланып, халыҡ педагогикаһы аша уҡыусыларға 

белем һҽм тҽрбиҽ биреү –Башҡортостандың маҡсатлы, ынтылышлы, рухлы, аңлы, 

белемле, туған телен, тыуған ерен, илен яратҡан, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрен, тарихын ихтирам 

иткҽн шҽхесен тҽрбиҽлҽргҽ булышлыҡ итҽ. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ДРУЖБЫ В ПОВЕСТИ З.БИИШЕВОЙ 

«БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ» 

 

Аннотация. «Дружба – это самое ценное сокровище», – гласит народная 

мудрость, к сожалению, в силу современного прогресса,стираются рамки дружбы и 

приятельства. Поэтому проблема формирования дружеских взаимоотношений оста-

ется актуальной в наши дни. 

Уроки литературы играют немаловажную роль в воспитании таких качеств как 

дружба и примеров настоящей дружбы в литературе масса. Одним из таких 

произведений является повесть З.Биишевой «Будем друзьями».Герои произведения не 

только раскрывают тему дружбы, но и своими поступками, своим поведением 

доказали, что одним из главных составляющих дружбы является искренность и 

честность,что дружба должна оставаться бескорыстной. 

Ключевые слова. Дружба, воспитанность, уважение к окружающим, ответст-

венность, честность, справедливость. 

 

З.БИИШЕВАНЫҢ «ДУҪ БУЛАЙЫҠ» ӘҪӘРЕ АША УРТА СИНЫФ 

УҠЫУСЫЛАРЫНДА ДУҪЛЫҠ СИФАТЫН ТӘБИӘЛӘҮҘЕҢ ӘҺӘМИӘТЕ 

 

Мҽктҽптҽ туған тел дҽрестҽре махсус предмет булараҡ ҿйрҽнелҽ. Урта синыфтарҙа 

иһҽ айырыуса ҽһҽмиҽтле урын алып тора. Сҿнки уҡыусылар туған тел дҽрестҽре аша 

ысынбарлыҡты танып белҽ, кешелҽр араһындағы, йҽмғиҽттҽге мҿнҽсҽбҽттҽрҙе, үҙен 

уратып алған донъяны ҿйрҽнҽ, шҽхес булараҡ үҫешҽ. Фҽҡҽт үҙ телең генҽ ата-

бабаларыңдың үткҽнен белергҽ, килҽсҽккҽ ҿмҿт – хыялдарын яҡшыраҡ аңларға ярҙам итҽ. 

Ошоларға ирешмҽйенсҽ тороп, телеңдең, миллҽтеңден килҽсҽген күҙаллауы мҿмкин 

түгелдер. Шуға ла туған телде бҿтҽ нескҽлектҽре менҽн ҿйрҽнеү, белеү мотлаҡ. Урта 

синыфта уҡыу предметы булараҡ туған тел дҽрестҽре белембиреүгҽ генҽ түгел, ҽ тҽрбиҽүи 

ҡиммҽттҽргҽ лҽ ҙур ҽһҽмиҽт бирҽ. Туған тел дҽрестҽрендҽ уҡыусылар тҽбиғҽтте күҙҽтеү, 

уны һаҡлау һҽм шулай уҡ ҽҙҽп, ҽхлаҡ, мҽҙҽниҽтле аралашыу мҽсьҽлҽлҽренҽ бағышланған 

ҽҫҽрҙҽр менҽн танышалар. Тҿрлҿ ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙе уҡыу, ҡабул итеү барышында 

уҡыусыларҙа белем алыу менҽн бергҽ туған тҽбиғҽтҡҽ һҿйҿү, дуҫлыҡ һҽм иптҽшлек 

мҿнҽсҽбҽттҽре тҽрбиҽлҽнҽ. Кешелҽрҙең уй-фекерҙҽрен, ҡылыҡтарын аңлау һҽм шунан 

сығып үҙҽрендҽ лҽ ыңғай сифаттарҙы үҫтереү хуплана [1. c. 45]. 

З. Биишеваның «Дуҫ булайыҡ» ҽҫҽренең геройҙары Юлдаш менҽн Ҡыҙырас 

миҫалындағы дуҫлыҡ темаһын ғына асып ҡалмай, ул балаларҙа дуҫлыҡты барлыҡҡа 

килтереүгҽ һҽм артабан был тҿшҿнсҽ менҽн нисек эш итергҽ икҽнлекте аңлата, 

тҿшҿндҿрҽ торған мҽктҽп һабағын бирҽ. Повеста һҿйлҽнгҽн йҽки хикҽйҽлҽнгҽн һҽр нҽмҽ, 

һҽр күренеш кешелеккҽ дуҫлыҡ кеүек юғары тойғоно йҿрҿтҽ белерҙҽй нигеҙ ҽҙерлҽй, 

тҽрбиҽлҽй. Мҽҫҽлҽн, ҽҫҽрҙең башында дуҫлыҡҡа ҡағылышлы бер мҽғлүмҽт тҽ юҡ кеүек. 

Ҽ ысынында, уйлана бирһҽң, бында ла оло мҽғҽнҽ. 

Башта һүрҽтлҽнгҽн Зҿлҽйха инҽйҙең аш – һыу табыны ҽҙерлҽүен һүрҽтлҽү ҙҽ, 

табын артында ололарҙың һҽр береһенең дҽрҽжҽһен, йҽшен белеп тейешле урындарҙы 
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билҽүеле лҽ, малайҙарзың ололар һүҙенҽ тығылыуҙан тыйылыуы ла, ҡарттарҙың үткҽн 

данлы ваҡиғалар хаҡында фҽһем итеп һҿйлҽүе лҽ үҙе бер тҽрбиҽ. Малайҙар ҡасандыр 

башҡорт кҿрҽшен башҡа халыҡтар иғтибарына сығарып, үҙен дҽ батыр яугир итеп 

күрһҽтҽ алған Ибраһим бабайҙең ҽкиҽткҽ хас хикҽйҽттҽрен тыңлап, үҙҙҽре ҿсҿн 

һығымта яһай ала. Был батырлыҡ, таҫыллыҡ, ҡыйыулыҡ билгеһе.Ҡыҙрас менҽн Юлдаш 

был ҿлгҿлҽ кеше ҿсҿн был сифаттарҙың да күркҽм биҙҽк булыуын аңларлыҡ йҽштҽ. 

Зҿлҽйха инҽйҙең ололар һүҙенҽ тығылмаҫҡа, уларҙы бүлдермҽҫкҽ, мҽғҽнҽһеҙ 

һорауҙар бирмҽҫкҽ һҽм иғтибар менҽн тыңлап ултырырға, тигҽн тҽртиптҽре лҽ юҡҡа 

түгел. Кешенең һҿйлҽгҽнен тыңлай, башҡаларҙың фекерен ҡабул итҽ белгҽн, тик 

башҡаларға ла ҡыҙыҡ булғандайҙы ғына һҿйлҽй белгҽн кеше йҽмғиҽттҽ ситкҽ тибелмҽй.  

Шулай уҡ ҡарттарҙың, йҿҙ йҽште үткҽн Буранбай тигҽн ҡарттың, еңел генҽ итеп 

халыҡ кҿйҙҽрен башҡарыуын һҿйлҽүе лҽ ҡыҙыҡлы. Буранбай образы аша автор 

малайҙарға кешенең тағы ла бер яҡшы сифаттары булып, тҽбиғҽт балаһы булып, йҽшҽй 

торғанлыҡты аңғарта. Мҽҫҽлҽн, Буранбай ҡарт ошо тҽбиғҽткҽ ерегеп уҫкҽн, шул 

тҽбиғҽткҽ тоғро булып йҽшҽгҽн һҽм тҽбиғҽттең үҙе биргҽн һҽлҽттҽре менҽн 

ырыуҙаштарын һҿйҿндҿрҿп, изге күңелле булып ғүмер иткҽн. Уның хаҡында «Йҿрҽге лҽ 

йырлы ғына ине» тип хҽтерлҽйҙҽр. Шуға ла уның йҿҙйҽшҽр былыуы ла ана шул 

кешелҽрҙе һоҡландырыр «йырлы йҿрҽкле» булыуында кеүек. 

Ҡыҙырас менҽн Юлдаш бер ауылға йҽйге каникулдарға килеп, дуҫлашып китҽлҽр. 

Уларға бер – береһенең холҡо ла, ҡыланыштары ла, һҿйлҽгҽндҽре лҽ оҡшай. Юлдаш 

йыш ҡына Ҡыҙрас хаҡында «Ҡалай һҽйбҽт малай» йҽки Ҡыҙрас Юлдаш тураһында 

уйлаған һайын «Их, вот дуҫ исмаһам!» тип һоҡлана. Шулай ҙа алда уларҙың дуҫлашыуы 

һынау кҿтҽ ҽле. 

Автор малайҙарҙың тышҡы йҿҙҙҽрен һүрҽтлҽгҽндҽ үк уларҙың икеһе ике тҿрлҿ 

бала булыуын ҽйтеп үтҽ. Мҽҫҽлҽн, «Ҡыҙырас – бҽлҽкҽй генҽ йыуантаҡ буйлы, терпенең 

арҡаһы шикелле тырпайып торған сҿм – ҡара сҽсле, күгҽрсен йомортҡаһы кеүек сып – 

сыбар һипкел баҫҡан йомро битле, ҡош мороно шикелле бҽлҽкҽс кенҽ сҽкҽй танаулы, 

уяу, теремек малай. Уның күҙҙҽре лҽ,турғай күҙҙҽре кеүек, бҽлҽкҽс йүгеректҽр, 

терһҽктҽре артҡараҡ сығып, тырбайыбыраҡ торған тос ҡулдары ла ҡайһы саҡ турғай 

ҡанаттарын хҽтерлҽтеп ҡуялар. Хатта ул йҿрҿгҽндҽ лҽ турғай шикелле ырғып, һикереп, 

осоп ғына йҿрҿй»[2,с.84]. 

Ҽ Юлдаш хаҡында бына ошондай ҡылыҡһырлама бирелҽ: «Юлдаш – Ҡыҙырастың 

киреһе. Ул буйға ла Ҡыҙырастан бер башҡа бейек. Ҿлҽсҽһе уға: «Һиңҽ, улым, хҽҙер ун 

икене түгел, ҽ ун биште биреп була. Атаҡ – атаҡ, ҡайҙа был тиклем ашығып үҫҽһең ул?» 

- тип бушҡа ғына аптырамай бит инде. Тҿҫкҽ лҽ ул Ҡыҙырастан башҡараҡ: оҙонса 

яңаҡлы, кҿмҿрҿрҽк ҡырлы танаулы, туҡынланып торған ҡуңыр сҽсле, уйсан түңҽрҽк 

күҙле. Уның ҡап – ҡара ҡалын ҡаштары ла, Ҡыҙырастыҡы кеүек, бармаҡ менҽн баҫҡан 

һымаҡ ҡыҫҡа ғына түгел, ҽ ҡарлуғас ҡанаттары кеүек ҡайылып торалар. Яурындары киң, 

ҡулдар, ҿлҽсҽһе ҽйтмештҽй, кҿрҽк кеүек. Холоҡ яғынан да ул Ҡыҙырас шикелле теремек, 

илгҽҙҽк түгел. Киреһенсҽ, артыҡ ауыр холоҡло, аҙ һүҙле»[2, с. 84] 

Малайҙарҙың икеһенең ике тҿрлҿ булыуын һүрҽтлҽп, автор баштан уҡ ҽҫҽр 

геройҙары араһында буласаҡ бер бҽрелеште иҫкҽртҽ кеүек. Һҽм ул бҽрелеш оҙаҡ 

кҿттҿрмҽй ҙҽ. 

Ҡыҙырас менҽн Юлдаш Талҡаҫ күленҽ балыҡ ҡармаҡларға баралар. Был уларҙың 

ниндҽйҙер етди нҽмҽне тҽүге тапҡыр бергҽ хҽл итеүҙҽре. Юлға сығыр алдынан уҡ 
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малайҙар араһында бҽхҽс сыға. Юлдаш ҿлҽсҽһенҽ ҡайҙа киткҽндҽрен иҫкҽртеп китергҽ 

телҽй, ҽ Ҡыҙырас уны: «Ҡайтҡас ҽйтербеҙ» - тип тыя. Ҿлҽсҽһен алдап ҿйрҽнмҽгҽн 

Юлдашҡа былайтып рҿхсҽтһеҙ сығып ҡасыуы ауыр була.  

Малайҙар оҙон кҿн буйы күл уртаһындағы кҽмҽлҽ балыҡ ҡармаҡлайҙар. Тик кискҽ 

ҡарай дауыл ҡуба. Кҿслҿ ел кҽмҽне түңкҽрҽ һуға һҽм еңел кҽүҙҽле Ҡыҙырасты алыҫҡа 

ташлай. Юлдаш һыу ҿҫтҿнҽ ҡапыл сыҡҡас иң беренсе дуҫын эҙлҽргҽ ынтыла. Ул ел – 

ямғыр араһынан Ҡыҙырасты табырға тырышып ары йҿҙҽ, бире йҿҙҽ, ҡысҡыра. Унан һыу 

ҿҫтҿндҽ саҡ күренеп барған дуҫын күреп ҡала ла, ситтҽрҽк сайпылған кҽмҽне тотоп 

алып, шуның менҽн барып Ҡыҙырасты ҡотҡарып ала. Ҡыҙырастың бҿтҿнлҽй хҽле 

мҿшкҿллҽнгҽн, һыу йотоп бҿткҽн була. Юлдаш үҙ хҽленең дҽ шҽптҽн түгелен иғтибар 

итмҽҫтҽн дуҫына ярҙам итергҽ, уны йылындырырға тырыша. Ярға ишеп еткҽнсе дауыл 

да тына, малайҙар ҙа бер аҙ хҽл ала. Бында инде Юлдаштың ысын дуҫлыҡ хисенҽ эйҽ 

булыуы асыҡ сағылыш таба. 

Ярға килеп туҡтаған кҽмҽне ял йортоноң хужаһы ҡаршы ала. Уны алыҫтан уҡ 

аңғарған Ҡыҙырас, кҽмҽ хужаһы уларға ҡарай юлланғанды аңғарып ҡалып уҡ, туҡтау 

менҽн һикереп тҿшҽ лҽ ҡаса. Ауыр ишкҽктҽр күтҽргҽн Юлдаш бер үҙе тора ла ҡала. Ағай 

килеп Юлдаштың ҡолағын бора, ҽрлҽй, исем – фамилияһын яҙып ала. Ул Ҡыҙырастың да 

исемен һорай, лҽкин Юлдаш дуҫын һатмай.  

Юлдаш Ҡыҙырастың был ҡылығы хаҡында бик оҙаҡ уйлана, ҽммҽ дуҫын аҡларлыҡ 

дҽлил тапмай. Ул үҙендҽ ҡурҡаҡлыҡ, яуапһыҙлыҡ кеүек сифаттар булмағас, Ҡыҙырастың 

ни сҽбҽптҽн былай ҡылыҡ эшлҽүен аңлай алмай. 

Яйлап Ҡыҙырастың алдаҡсылығы ла асыҡлана. Ул Юлдашты үҙен отличник тип тҽ 

алдаған булып сыға.  

Юлдаш ата – ҽсҽһе менҽн Ҡыҙырас йҽшҽгҽн ҡалаға күсеп бара һҽм малайҙар бер 

класта уҡый башлай. Юлдаш Ҡыҙырастың йҽй кҿнҿндҽге ҡурҡаҡлығын берҽүгҽ лҽ 

һҿйлҽмҽй. Ҽ Ҡыҙырас был хаҡта онота алмай, шул уҡ ваҡытта Юлдаштың яҡшы 

сифаттарынан кҿнлҽшеп эстҽн янып йҿрҿй.  

Яйлап Ҡыҙрас үҙенең насар ҡылығын аңларлыҡ һҽм анализ яһарлыҡ кимҽлгҽ етҽ. 

Тимҽк, уның да эске донъяһы ҽллҽ ни насар түгел, ул бары дҿрҿҫ юҫыҡҡа тҿшҿп кенҽ етҽ 

алмай. Уның күңелендҽ лҽ тоғролоҡ, намыҫлылыҡ тҿшҿнсҽлҽре ҿҫтҿнлҿк ала һҽм малай 

Юлдаштан барып ғҽфү үтенҽ. Шулай итеп, малайҙар дуҫлыҡтарын һынау аша үткҽреп, 

уны тҿрлҿ ялғандарҙан, ике йҿҙлҿлҿктҽн арындырып алалар.  

Шулай итеп, З. Биишеваның «Дуҫ булайыҡ» ҽҫҽре урта синыф уҡыусылары 

араһында дуҫлыҡ сифаттарын тҽрбиҽлҽү ҿсҿн бик урынлы ерлек булып тора. Тҿрлҿ урта 

синыф уҡыусылары ла ҽҫҽр геройҙары кеүек үк йҽштҽ һҽм улар араһында ла дуҫлыҡтың 

ҡҽҙерен белдертерҙҽй ваҡиғалар етерлек булып тора. Был үҫмер ҡорона инеп барған 

балаларҙың кешелектең тҿрлҿ ҡиммҽттҽрен аңлай белҽ башлаған сағы.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен наставничества в условиях по-

вышения квалификации педагога. Выделены наиболее характерные типы образователь-

ных дефицитов СПО, как поле деятельности для педагога – наставника. 

Ключевые слова. Наставничество, виды наставничества, наставник в среднем 

профессиональном образовании, наставник на производстве. 

 

В 2018 году правительство РФ утвердило национальный проект «Образование», 

где одна из ведущих ролей отдана наставничеству. Из документов следует, что к 2024 

году около 70% педагогических работников будут вовлечены в различные формы на-

ставничества и сопровождения. 

В толковом словаре русского языка понятие «наставник» определяется как учи-

тель, руководитель, воспитатель [6]. Педагогический словарь «наставничество» тракту-

ет, как «форма передачи педагогического опыта, под непосредственным руководством 

педагога–мастера» [4]. В психолого-педагогической литературе понятие «наставничест-

во» активно используется с середины 60-х годов XX века. В 70-80 годах прошлого века 

существовали разные наименования должностей и функции (мастер, инструктор произ-

водственного обучения, преподаватель теоретического обучения). Юридически данный 

вопрос был отражен в КЗОТе. Таким образом, наставничество на производстве являлось 

легализованной формой деятельности по поддержке молодых рабочих. Ответственность 

за подготовку наставника возлагалась на отрасль, предприятие, где выставлялись требо-

вания как к профессионализму, так и базовым знаниям педагогики и психологии. Суще-

ствовали документы советского периода, которые четко определяли вопросы оплаты, 

аттестации, присуждения почетного звания «Заслуженный наставник молодежи 

РСФСР». 

В начале 21 века при замене КЗОТ на новый закон о труде (ТК 2001 года.) понятие 

наставник было удалено из федеральных законодательных актов. 

Однако, обзор современных исследований и мировая практика педагогического 

образования заставляют говорить об актуальности данной проблемы сегодня. Изучению 

этого феномена посвящены работы авторов Дворядкиной Д.А., Зариной Г.Д, Щербако-

вой Т.Н, Щербаковой Е.В, Г. Льюиса и др. [3,5,7]. Современные исследователи сущест-

венно расширили смысл слова наставник, они рассматривают разные уровни образова-

ния, ситуации, виды деятельности, где наставничество могло бы быть полезным. Одна-
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ко, слово наставник в нашей российской традиции по-прежнему ассоциируется с настав-

ничеством на производстве с одной стороны, а с другой стороны, приобретает обобщен-

ное значение, и в конкретных случаях этих людей называют тренер, бизнес тренер, коуч, 

ментор и т.д.  

В современной зарубежной теории образования наставничество на производстве 

делят на два уровня в зависимости от вида трудовых функций: наставник - групповой 

методист, работающий с большим контингентом и направляющий деятельность группы 

новичков, и индивидуальные наставники.  

В программах российских педагогических ВУЗов недостаточно развито обучение 

организации взаимной поддержке разновозрастных обучающихся в соответствии с раз-

ными типами образовательных дефицитов. В США это внесено в образовательные про-

граммы, определѐнные виды деятельности поддерживаются наставниками –

старшекурсниками. Для старшекурсника - это часть его программы, и он выполняет за-

дания по поддержке младшего специалиста, для младшего специалиста – это работа с 

поддержкой других. 

Актуальность рассмотрения данного феномена обусловлена противоречиями, ко-

торые возникли при модернизации СПО.  

С одной стороны, непрерывно увеличивается количество и многообразие образова-

тельных услуг и образовательно значимых социальных практик: огромное количество 

разных названий новых образовательных организаций (кванториумы), самый широкий 

спектр форм образовательных услуг в системе дополнительного образования, в том чис-

ле и дополнительного профессионального образования. С другой – этот процесс разви-

вается стихийно, в условиях рыночной конкуренции и недостаточного развития меха-

низмов оценки качества этих услуг и практик. 

Важно отметить, что это разнообразие образовательных услуг сопряжено с таким 

важным направлением, как практикооринтированные формы обучения и подготовки 

специалиста. В результате самонавигация обучающегося в «океане возможностей» ста-

новится все более затруднительной, появился серьезный образовательный дефицит, ко-

торый специалисты называют «эффектом дезориентации» растущего человека в соци-

альной среде [2], который выражается в его неспособности социализироваться, самооп-

ределиться, идентифицироваться гражданской и профессиональной среде без внешней 

поддержки. Кроме того, неупорядоченность и противоречивость средовых воздействий 

по механизму интериоризации становится характеристикой внутреннего мира обучаю-

щегося. 

Трудно переоценить повышение квалификации педагога в форме наставничества, 

так как меняются установки в отношении профессиональных качеств наставника и оп-

ределяется его новая миссия: помочь определить, направить и поддержать деятельность 

обучающегося.  

В основе деятельности педагога-наставника лежит восполнение образовательного 

дефицита, сопровождаемого дефицитом ресурсов для реализации собственных инициа-

тив, отсутствием развитых организационных механизмов и т.д. 

Нельзя забывать о том, что есть спортивная деятельность, где наставничество яв-

ляется традиционной формой педагогической работы. Это и волонтерская деятельность, 

т.е. социально значимые, социально-активные формы, где требуется наставник. Это 

культура, искусство, где очень часто есть человек, который может не быть педагогом, но 

помогает, подсказывает и поддерживает. Цель педагогической поддержки заключается в 

том, чтобы помочь человеку в преодолении внешних барьеров, которые он самостоя-

тельно не способен преодолеть. Однако, внешний барьер всегда является вторичным от-

носительно внутренней неготовности сопровождаемого. 

Таким образом, сегодня, ввиду дезориентации среди огромного количества образо-

вательных услуг и слаборазвитых профессиональных компетенций многие возможности 
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остаются неизведанными молодежью. Это проявляется в том, что вновь созданные объе-

динения остаются невостребованными, а процессы социализации, социально-

профессионального и образовательного самоопределения, гражданской самоидентифи-

кации фактически не могут происходить без внешней поддержки. При этом все перело-

жить на плечи педагогов – предметников было бы неэффективно и нерационально. На-

оборот, система образования, привлекая внешние ресурсы, должна проводить опреде-

ленную экспансию на внешние кадры. 

Противоречие между требованием максимальной вовлеченности современного че-

ловека в широкую систему социальных связей, и тенденция социальной дезадаптации 

растущего поколения наводит на мысль о необходимости помощи педагога -наставника. 

Обозначенная тенденция обусловлена рядом факторов, среди которых можно выде-

лить: уход молодежи в сетевое общение; стремление большой части педагогического сооб-

щества к социальной закрытости образовательного процесса; нарастание доли формализо-

ванного общения, при уменьшении доли неформального, личностно значимого общения; 

распространенность потребительской позиции; явление «социального чайлдфри». 

Многочисленные социально - психологические, педагогические, исследования моло-

дежной среды свидетельствуют об утрате идеалов, пессимистическом восприятии жизни, 

отчуждении от общества взрослых. Поэтому нужен человек – навигатор с определенными 

профессиональными компетенциями в пространстве взрослых, в сетевом пространстве, в 

пространстве общения, деятельности, всюду, где идет развитие обучающегося. 

Однако, несмотря на возросшую потребность современного общества в таких про-

фессионалах, область деятельности педагога-наставника остается недостаточно изучен-

ной и разработанной: должность или функция, делегированная отдельному педагогу, 

мастеру или рабочему с производства. Для легализации этой деятельности отсутствует 

профессиональный стандарт. 

В исследованиях ФИРО обнаружены и проработаны многочисленные функции на-

ставника. Вот некоторые из них, которые характерны для СПО: педагогическая под-

держка; мотивационная (эмоционально-психологическая) поддержка сопровождаемого; 

диагностика мотивов и образовательных дефицитов, сопровождаемого; формирование у 

сопровождаемого установки на преодоление образовательных дефицитов и переход к 

самоуправляющей деятельности; помощь в организации деятельности; оказание ситуа-

тивной помощи; посредничество и др. 

Анализируя понятие «сопровождение деятельности» в контексте вопроса о настав-

ничестве, следует определить сопровождение педагогической деятельностью по сопро-

вождению процессов развития (социализация, самоопределение, вхождение в производ-

ственную сферу, что особенно важно для СПО, наставничество на производстве) и отме-

тить его основные признаки. Внутри организации СПО уже есть наставнические проек-

ты, связанные с поддержкой сирот, трудных детей. Наставник может работать в различ-

ных направлениях: учебная, игровая, трудовая, проектно-исследовательская, производ-

ственная, волонтерская и т.д.  

Итак, деятельность наставника направлена на преодоление дефицитов. Наиболее 

характерными типами образовательных дефицитов для СПО являются следующие: ог-

раниченные возможности здоровья, где наставник необходим как сопровождающий, на-

правляющий, помогающий в решении ряда вопросов; несформированность субъектив-

ной позиции, возрастная или индивидуальная несамостоятельность (ограниченные воз-

можности самоопределения); социальная дезадаптация; субъективная новизна ситуации 

для сопровождаемого (адаптационный период); дефицит мотивации к деятельности или 

отсутствие мотивации к деятельности.  

Таким образом, наставничество можно рассматривать как одну из форм профес-

сионального развития педагога, которая позволяет осуществлять передачу знаний, раз-
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витие навыков и самоопределение быстрее, чем методы традиционного образования. 

Педагог - наставник не только обучает, но и держит руку на пульсе времени. 

Следуя тенденциям современного общества, профессиональное образование меня-

ется. Постепенно традиционная парадигма образования (преподаватель транслирует ин-

формацию, а обучающиеся воспринимают ее и демонстрируют результат при контроле) 

меняется на образование для каждого студента, значит меняются и методы. Сегодня по-

мимо профессиональных компетенций преподавателям и студентам необходимы навыки 

психологические и моральные. Мир очень изменчив, и современный человек не успевает 

самостоятельно соотнести со своими особенностями, способностями и задатками лич-

ные цели, мечты и выработать стратегию по реализации планов и реализации себя. 

Методы наставнической деятельности отличаются разнообразием. Это связано с 

тем, что в работе наставника, в зависимости от вида наставничества и особенностей кон-

кретной ситуации, могут быть использованы методы, заимствованные из педагогики, 

андрагогики, социальной работы, профконсультирования, психотерапии и других отрас-

лей практической психологии, коррекционной педагогики (в последних случаях необхо-

димо наличие у наставника специальной подготовки). Среди основных методов настав-

нической деятельности выделяют: методы организации деятельности сопровождаемого; 

организация обсуждения; создание специальных ситуаций; создание внешних условий, 

среды освоения; методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания; 

методы управления межличностными отношениями в группе сопровождаемых; нетвор-

кинг или спид-дейтинг[1]; методы актуализации индивидуальной мотивации и фасили-

тации; личный пример; информирование. 

Обобщая данные, становится понятным, почему по всей стране стихийно появляются 

сообщества наставников. Они создаются для реализации проекта «Наставничество» и, как 

следствие, для развития новых граней профессиональной компетентности педагогов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЛОГИЗМОВ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация. Актуальность. Практический опыт работы с детьми с ОВЗ в услови-

ях Республиканского дистанционного центра (г. Уфа) показал, что дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата успешно обучаются дистанционно. В настоящее время 

автор обучает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) дистанци-

онно и описывает опыт изучения силлогизмов.  

Цель. Повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Методы. Анализ и синтез литературы по специальной педагогике и психологии, на-

блюдение, эксперимент. 

Выводы. Силлогизмы - важнейший элемент рассуждения, на основе которого обу-

чающиеся постигают механизмы правильных рассуждений, а педагоги его оттачивают. 

Ключевые слова. Дистанционное образование, силлогизмы, большая посылка, малая 

посылка, вывод, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Дистанционное образование обучающихся в период короновирусной инфекции 

стало для всех нас (учителей, администрации, родителей, обучающихся) большим испы-

танием. Обучение в дистанционном режиме детей с ограниченными возможностями 

здоровья для многих педагогов казалось невозможным. Практический опыт работы с 

детьми с ОВЗ в условиях Республиканского дистанционного центра (г. Уфа) показал, 

что данная проблема давно решена. На протяжении 10 лет автор работает учителем в 

Республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов.  

Дистанционные уроки проводились с 5 обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в индивидуальном формате. Уроки были рассчитаны на 30 ми-

нут. В ходе урока мы выяснили, знают ли дети термин «Силлогизм». В качестве практи-

ческого материала мы использовали силлогизмы, разработанные Утягановой Р. Ф. [3]. 

Все дети (5 человек) без труда выполнили силлогизмы. Мы усложнили задание. Создали 

отдельный файл, копировали текст из статьи и предложили детям их модифицировать. 

Десятый вопрос необходимо было самостоятельно придумать.  

Приведем в качестве примера работу обучающегося 5 класса с НОДА Никиты С. 

1. Перелѐтные птицы улетают на юг. Скворец – перелѐтная птица. Скворец улетает 

на юг? 

2. Дикие животные живут в лесу. Белка – это дикое животное. Где живѐт белка?  

3. Все бабочки летают. Капустница – красивая бабочка. Летает ли капустница? 

4. У всех птиц есть клюв. Сорока – птица. Есть ли у неѐ клюв?  

5. Птицы летают. Дятел – летает. Дятел – это птица?  

6. Собаки лают. Хаски – собака. Лает ли хаски?  

7. Рыбы обитают в воде. Щука – это рыба. Где живѐт щука? 

8. У всех парнокопытных есть копыта. Верблюд – парнокопытное животное. Есть 

ли у верблюда копыта?  

9. На зиму не все дикие животные делают запасы. Заяц – дикое животное. Делает 

ли запасы заяц? 
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10. Некоторые животные зимой впадают в спячку. Медведь – это животное. Впада-

ет ли в спячку медведь? 

Никита С. испытал трудности только при составлении силлогизма про бабочек. Ока-

залось, что еще ни разу в жизни он не видел их. Поскольку в это было трудно поверить, 

мы применили электронный источник «Список русских названий бабочек» [2]. Показав 

Никите С. более 20 наиболее известных бабочек Южного Урала мы действительно кон-

статировали данный пробел в знаниях и практическом опыте ребенка. Аделина К. также 

испытывала трудности только при составлении силлогизма про бабочек. В природе она 

видела бабочек, вспомнила также про платяную моль. Для наглядности мы применили ис-

точник «Список русских названий бабочек». При показе наглядности Аделина К. вспом-

нила бабочку голубянку, которую ей летом показывала мама. Камиль Г. также испытывал 

трудности при составлении силлогизмов. За урок он успел по образцу смог составить 

только 5 силлогизмов. Олег Л. и Карина С. справились без труда с заданием. 

Работа с обучающимися была продолжена на следующем уроке. Уроки проводи-

лись с 4 обучающимися (одна обучающаяся направлена на реабилитацию). С опасением 

(из-за сложностей со здоровьем ребят и нарастанием смертности из-за короновирусной 

инфекции), но я все же предложила известный силлогизм про Сократа. Камилю Г. в ка-

честве образца были предложены силлогизмы одноклассников. В процессе работы при-

шлось обратиться с электронному источнику «Животный мир России - список, виды, 

названия, описание и фото» [1]. 

На основе образца обучающимися 5 класса с НОДА Олегом Л., Никитой С., Аде-

линой К., Камилем Г. последовательно были разработаны следующие силлогизмы. Всего 

было разработано 14 силлогизмов. Приведем в качестве примера некоторые из них. 

1. Перелѐтные птицы осенью улетают на юг.  

Ласточка – перелѐтная птица.  

Ласточка улетает на юг. 

2. Перелѐтные птицы весной прилетают с юга.  

Журавль – перелѐтная птица.  

Журавль прилетает с юга. 

3. Зимующие птицы осенью не улетают на юг.  

Снегирь – зимующая птица.  

Снегирь не улетает на юг. 

Практический опыт работы показал, что при организации и проведении дистанци-

онных уроков с обучающимися с НОДА среднего школьного возраста необходимо уде-

лять внимание развитию словесно-логического мышления. Силлогизмы - важнейший 

элемент рассуждения, на основе которого обучающиеся постигают механизмы правиль-

ных рассуждений, а педагоги его оттачивают. 
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Аннотация. Актуальность. В законе РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» дети с комплексными нарушениями развития выделены как отдельная категория, 

что нацеливает специалистов на разработку специальных образовательных условий, 

учитывающих особенности развития детей, имеющих сочетания двух и более первич-

ных нарушений.  

Цель. Совершенствование компетентности педагогов образовательных организа-

ций в понимании необходимости сопровождения детей с комплексными нарушениями. 

Методы. Анализ и синтез литературы по специальной педагогике и психологии.  

Выводы.   Коррекционная психолого-педагогическая помощь детям с комплексны-

ми нарушениями развития ориентирована на разрешение их индивидуальных и социаль-

ных нужд, что требует использование в работе с ними специальных принципов, форм, 

методов, приемов. 

Ключевые слова. Комплексные нарушения, сложное нарушение, неоднородность 

контингента, социальная адаптация комбинации. 
 

В современной педагогике и психологии повышенное внимание к детям с ком-

плексными нарушениями развития объясняется возрастающим их количеством, необхо-

димостью созданию условий для данной категории детей в условиях общеобразователь-

ной школе, активной жизненной позиции родителей. На сегодняшний день недостаточно 

решены организационные, социальные и методические проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с комплексными нарушениями развития, возни-

кающие в связи с их обучением и воспитанием, и они отличаются большой сложностью. 

В ряде научных публикаций и нормативных документов «сложное нарушение» 

обозначается как «комплексное нарушение», что дает основание рассматривать эти по-

нятия как взаимозаменяемые Природа комплексных нарушений достаточна сложна. В 

данной статье мы будем придерживаться определения М.В. Жигоревой: «К сложным 

(комплексным) нарушениям относятся такие, которые представлены несколькими пер-

вичными нарушениями, каждое из которых, будучи взятым отдельно, определило бы ха-

рактер и структуру аномального развития; все составные элементы комплексного нару-

шения находятся во взаимодействии и имеют отрицательный кумулятивный эффект [2]. 

К комплексным нарушениям относят различные комбинации сенсорных, двигательных, 

интеллектуальных нарушений, расстройств эмоционально-волевой сферы. Например, 

сочетания тяжелых нарушений слуха или зрения с умственной отсталостью, первичной 

задержкой психического развития с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Причины появления довольно большого количества детей c комплексными нару-

шениями: социальные, экономические, экологические. Комплексные нарушения у детей 

обычно диагностируются рано, до года, это объясняется глубиной поражения, но струк-

тура дефекта у каждого ребенка своя, отличная от других, а также разный темп даль-

нейшего развития. Целенаправленное психолого-педагогическое воздействие должно 

учитывать особенности этих детей, которые у них весьма различные. У этих детей с пер-

вого дня заметна моторная недостаточность. Движения характеризуются бедностью, за-

медлением темпа, затруднены дифференцированные движения рук. Гораздо позже на-
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чинают ходить, а некоторые из детей вообще не передвигаются, могут передвигаться 

только в коляске. Нарушены все стороны психики: восприятие, внимание, память, речь, 

мышление, эмоционально-волевая сфера. 

Восприятие – поверхностное и глобальное. Воспринимают предмет в целом, не 

анализируют, не сопоставляют с другими. Приемы целенаправленного восприятия, та-

кие как анализ, синтез, сравнение, систематический поиск, полный охват материала от-

сутствуют. Внимание труднопривлекаемое, слабоустойчивое, легкоотвлекаемое. При-

влечь внимание можно только с помощью яркого предмета, картинки, но длительно со-

средоточить на них внимания дети не могут. Не развиты и логическая, и механическая 

память. Особенно недоразвитие этих детей проявляется в недостатках мышления. Дети 

без специального обучения не могут самостоятельно использовать полученные знания, 

не могут проводить анализ ситуации и способны лишь к самым элементарным обобще-

ниям. Адекватные действия самостоятельно не могут выбрать.  

Дети могут научиться читать, но осмыслить текст не могут. Отмечается механиче-

ское усвоение материала. Овладевают порядковым счетом, но производят с помощью 

наглядных действий, отвлеченный счет для ряда детей даже в пределах первого десятка 

недоступно. С трудом решают простейшие задачи: не могут удержать в памяти условие 

задачи, не устанавливают смысловые связи. 

Отмечается глубокое недоразвитие речи. Появление речи запаздывает, примерно, к 

5-7 годам. У детей младшего школьного возраста отсутствие речи часто компенсируется 

жестами. В младшем школьном возрасте дети плохо понимают обращенную речь, улав-

ливают только тон, отдельные опорные слова, которые связаны с их бытом. Хотя в даль-

нейшем развивается активный и пассивный словарь, но остается понимание ограничен-

ным и связанным с личным опытом. Для социализации детей необходим определенный 

уровень коммуникативной функции речи. Но крайне снижена потребность к высказыва-

ниям. Коммуникативная функция речи протекает более успешно, если обучение связано 

с их практической деятельностью, с трудовой подготовкой. Не развита регулирующая 

функция речи. Многие инструкции плохо понимают, могут действовать только сопря-

женно или по показу. 

У детей с комплексными нарушениями отмечается слабая мотивация, психическая 

пассивность, стереотипность поведения, дети внушаемы, стойко сопротивляются всему 

новому. Эмоции относительно сохранны. Дети чувствительны к оценке своей личности 

другими людьми. Когда их хвалят, они проявляют радость, при порицании обижаются, 

но могут быть агрессивными. Эмоционально лабильны, легко возникает дисфория. Эмо-

циональный фон в основном понижен. В связи с глубоким поражением центральной 

нервной системы у детей со сложными нарушениями отмечается повышенная утомляе-

мость, высокая истощаемость психической деятельности. 

Сложность структуры дефекта и крайняя неоднородность контингента детей, 

имеющих комплексные нарушения, обуславливают необходимость создания единой на-

учно-практической базы (педагогической, психологической, медицинской), в которой 

было бы отражено скоординированное взаимодействие специалистов разного профиля, 

направленное на оказание коррекционной психолого-педагогической помощи каждому 

ребенку, имеющему сочетание различных отклонений первичного характера. В коррек-

ционно-педагогической работе с этими детьми органически должны соединяться психо-

логическое и педагогическое направления работы. 

Обучение детей с комплексными нарушениями осуществляется на уровне началь-

ного общего образования по вариантам 1.3., 1.4., 2.3., 2.4., 3.3., 3.4., 4.3., 6.3., 6.4., 8.3., 

8.4 и варианту 2 для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Коррекционная 

психолого-педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями развития ори-

ентирована на разрешение их индивидуальных и социальных нужд, что требует исполь-

зование в работе с ними специальных принципов, форм, методов, приемов. 
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Таким образом, в результате учета особых образовательных потребностей обучения 

деятельность детей с комплексными нарушениями становится более целенаправленной, ор-

ганизованной, осмысленной, дети выполняют посильные практические задачи. Это говорит 

об определенных потенциальных возможностях детей, их реализация требует очень боль-

шой работы. Залогом успеха работы педагога считается знание потенциальных возможно-

стей каждого ребенка, индивидуальный подход к воспитанию и обучению. 
 

Список использованной литературы 

1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: (программно-методические материалы)/ (Бгажнокова И.М., 

Ульянцова М.В.и др.); под ред. И.М. Бгажноковой, - М. – Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2007. – 239с. 

2. Жигорева М.В., Левченко И.Ю. Дети с комплексными нарушениями развития: 

Диагностика и сопровождение. - М.: Национальный книжный центр, 2016. - 208 с. (Спе-

циальная психология.) 

3. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в раз-

витии: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005 – 124 с. (Метод.биб-ка). 

4. Маллер А.Р.Социализация детей с выраженной умственной недостаточностью: 

Практическое пособие. – М.: АЛКиПРО, 2008.- 2004с. 

5. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. – Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

2007. -181с. 
 

© Э.Н. Абуталипова, 2020. 

© Г.Х. Юсупова, 2020.  
 

 

УДК 377 

Крымова Миляуша Айратовна, 

 аспирант БГПУ им. М. Акмуллы;  

Рамазанова Рузана Разифовна  

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»,  

г. Уфа, РФ 
 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  

К РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы ученых к 

структуре и содержательному компоненту готовности педагога, раскрываются 

структурные компоненты готовности педагога к реализации дополнительного образо-

вания детей с применением технологий электронного обучения и их характеристики.  
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Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным на-

правлением государственной образовательной политики в Российской Федерации. Так-

же указом президента РФ от 9.05.2017 г. №203 утверждена стратегия развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [5]. Важнейшими при-

оритетами в ней выделены совершенствование электронного образования и дистанцион-

ных систем обучения. Следует отметить, что одним из важных факторов на пути вне-

дрения информационных технологий в образовательный процесс является готовность 

педагога применять в образовательном процессе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии.  
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В психолого-педагогических исследованиях (В.А. Сластенин, М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович, А.Г. Ковалева, Н.Д. Левитова и др.) понятие «готовность» рассматривается 

как особое психическое состояние, целостное проявление личности, занимающее про-

межуточное положение между психическими процессами и свойствами личности и ис-

следуется с различных общетеоретических позиций.  

Ряд исследователей, таких как Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, О.Н. Садовникова, М.И. 

Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко и др., выделяют следующие компоненты 

профессиональной готовности: мотивационный, ориентационный, операциональный, 

волевой, оценочный [3]. В.А. Сластенин определяет следующие комплексы профессио-

нальной готовности педагога к деятельности: общегражданские качества; качества, оп-

ределяющие специфику профессии педагога; специальные знания, умения и навыки по 

предмету (специальности) [4]. Авторы О.Е. Ананьева, Е.В. Кондратенко отмечают, что 

«структура готовности преподавателей ВУЗа к использованию электронного обучения 

может быть рассмотрена как совокупность мотивационного, когнитивного, операцио-

нально-деятельностного и рефлексивного компонентов» [1]. Д.С. Дмитриев в структуре 

готовности преподавателя вуза к применению средств электронного обучения в профес-

сиональной деятельности выделяет ценностно-мотивационный, когнитивный, методико-

операциональный, оценочно-рефлексивный компоненты [1].  

Анализ теоретико-методологической и эмпирической проблемы формирования го-

товности педагога к реализации профессиональной деятельности послужил основанием 

для выделения наиболее значимых ее структурных компонентов. В качестве компонен-

тов готовности педагога к реализации дополнительного образования детей с применени-

ем технологий электронного обучения выделяются следующие: ценностно- мотивацион-

ный, когнитивно-технологический, профессионально-деятельностный и оценочно- реф-

лексивный. Рассмотрим каждый компонент.  

Ценностно-мотивационный компонент имеет высокую значимость для педагога, 

что обусловлено его интересом к изучению технологий электронного обучения и по-

требностью в применении технологий электронного обучения при реализации дополни-

тельного образования детей. 

Когнитивно-технологический компонент заключается в знании дидактических ос-

нов проектирования и реализации образовательного процесса с применением техноло-

гий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, нормативно-

правовых основ электронного образования, основ проектирования и разработки элек-

тронных учебных курсов в системе электронного образования.  

Профессионально-деятельностный компонент включает в себя умения адаптиро-

вать дидактический материал кружковой работы к предъявляемым требованиям и усло-

виям электронного обучения, проектировать и разрабатывать электронные дистанцион-

ные курсы для кружковой работы, применять и адаптировать технологии электронного 

обучения. При организации образовательного процесса в системе дополнительного об-

разования с применением технологий электронного обучения педагог организует раз-

личные формы самостоятельной и дистанционной работы с обучающимися. Поэтому он 

должен уметь создавать положительный фон при работе в режиме on-line, осуществлять 

индивидуальный подход к обучающимся. 

Оценочно-рефлексивный компонент готовности педагога к организации и реализа-

ции дополнительного образования детей с применением технологий электронного обу-

чения интегрирует рефлексивные способности личности, умения оценки результатов 

обучения в системе электронного образования, способности к анализу качества разрабо-

танного электронного учебного курса для кружковой работы с применением технологий 

электронного обучения. Данные компоненты отражают целостный характер готовности 

педагогов к реализации профессиональной деятельности в условиях электронного обу-

чения. 
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Таким образом, готовность педагога к реализации дополнительного образования детей 

с применением технологий электронного обучения обусловлена взаимосвязью ценностных 

отношений (ценностно-мотивационный компонент), технологических знаний (когнитивно-

технологический компонент), практических умений (профессионально-деятельностный 

компонент) и личностной готовности педагога (оценочно-рефлексивный компонент). 

Рассмотрим более подробно профессионально-деятельностный компонент на примере 

работы педагогов дополнительного образования технопарка «Город будущего» МБОУ ДО 

«ЦДТ «Глобус». В связи с угрозой распространения Covid-19 перед образовательными 

учреждениями возникла проблема организации дистанционного обучения. Перед 

преподавателями встала задача в сжатые сроки адаптировать имеющийся материал к предъ-

являемым требованиям и условиям электронного обучения, спроектировать и разработать 

электронные дистанционные курсы. Благодаря технической направленности и высокой IT-

компетенции, педагогам дополнительного образования технопарка «Город будущего» уда-

лось выстроить работу своих объединений таким образом, чтобы это не сказалось на каче-

стве образовательного процесса. Ими были задействованы технологии веб-конференций, 

различного рода мессенджеры, обучающие видеоуроки и др. Для проведения on-line уроков 

большинством педагогов используется программа Zoom, которая позволяет объединить ви-

деоконференцию, чат, а также данная программа имеет функцию демонстрации экрана. 

Кроме этого, Zoom позволяет записывать сеансы видеоконференции и в последующем по-

является возможность поделиться записью с отсутствующими на видеоконференции обу-

чающимися. Так, например, педагоги объединений «Программная инженерия», «Прототи-

пирование и 3D моделирование» на видеоконференциях в Zoom подробно рассматривают 

конкретные практические примеры с использованием специализированного программного 

обеспечения с помощью функции демонстрации экрана. Для упрощения процесса обмена 

файлами между педагогом и обучающимися используется веб-сервис Google класс. Данный 

сервис объединяет в себе облачное хранилище Google Диск для формирования заданий и 

распространения необходимых учебно-методических материалов обучающимся, набор раз-

личных сервисов Google для подготовки документов, создания презентаций, опросов и тес-

тов, почтовую службу Gmail для общения, Календарь Google для планирования сроков вы-

полнения заданий. Кроме того, есть возможность интеграции данного сервиса с игровой 

обучающей платформой Kahoot!, где создаются игры-викторины со множеством выборов. 

Данные обучающие игры создают положительный фон при работе в режиме on-line. Таким 

образом, можно сказать, что на сегодняшний день существует большое количество инстру-

ментов для реализации электронного обучения и развития профессионально-

деятельностного компонента. 
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ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация. Актуальность. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

стране и мире, связанной с угрозой коронавирусной инфекции во всех образовательных 

организациях большую популярность получила практика проведения вебинаров. Инсти-

тутом развития образования РБ организуется и проведение вебинаров по различным 

тематическим направлениям. Широкую популярность среди педагогической и роди-

тельской общественности приобретает участие в вебинарах, организуемых совместно 

с Республиканским центром психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи по вопросам обучения детей с ОВЗ (различных нозологий). 

Цель. Совершенствование педагогического мастерства специалистов ПМПК, пе-

дагогов образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности 

педагогической и родительской общественности. 

Методы. Анализ и синтез литературы по специальной педагогике и психологии 

Выводы. При организации и проведении вебинаров существенно повышаются ин-

формационно-объяснительный, исследовательско-творческий компоненты педагогиче-

ской деятельности, усиливаются межмуниципальные связи в вопросах координации 

инклюзивного образования, укрепляется сотрудничество со всеми субъектами образо-

вания: родителями, педагогами, общественными организациями. 

Ключевые слова. Повышение квалификации, цикл вебинаров, повышение профес-

сиональной компетенции, психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 

Вопросы специального и инклюзивного образования сегодня являются наиболее 

актуальными в системе образования Российской Федерации. Это связано, в первую оче-

редь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, неуклонно растет. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения 

структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан существует ряд трудностей по 

оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, имеющим различные на-

рушения, в их числе недостаточный уровень знаний особых образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ педагогами образовательных организаций; не четко скоординирован-

ная деятельность специальных служб по сопровождению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; наличие дефицита педагогических кадров для осуществления 

инклюзивного образования; не в полной мере эффективный уровень межмуниципально-

го, межрегионального сотрудничества для развития инклюзивного образования. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года 

№797-рв Республике Башкортостан был создан Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, призванный, в том числе, нивели-
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ровать выше перечисленные проблемы и выступать в качестве координатора инклю-

зивного образования в республике.  

Согласно статье 42 Федерального закона ФЗ -273 от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» деятельность Центра психолого-медико-педагогической по-

мощи направлена не только на осуществление функции психолого-медико-

педагогической комиссии, а также на «…оказание помощи организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобра-

зовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, оказание методической 

помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая по-

мощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выбо-

ре оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся…» [2]. 

Механизмом повышения квалификации специалистов Центра, включающего 16 пси-

холого-медико-педагогических комиссий Республики Башкортостан, был выбран цикл обу-

чающих вебинаров. Мы полагаем, что такая дистанционная форма повышения квалифика-

ции педагогов и родителей является крайне актуальной в современных условиях. 

Вебинар – это «лекция, презентация, семинар, проводимые в режиме видеоконфе-

ренции, во время которой участники слушают выступающего и могут задавать ему во-

просы и получать ответы в режиме реального времени» [3; 69]. «Вебинар – разновид-

ность онлайн-встреч или презентаций через сеть Интеренет. Основным отличием веби-

нара от веб-конференции является использование его для проведения обучения» [2; 127]. 

Администрацией Центра была распределена тематика вебинаров среди зональных 

психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ЗПМПК), составлен план их про-

ведения. Методическое сопровождение вебинров взяли на себя специалисты кафедры 

коррекционной педагогики Института развития образования. 

 

Таблица 1.  

План проведения цикла вебинаров специалистами ПМПК Республики Башкортостан  

по теме «Современные аспекты комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ»  

№ 
ЗПМПК 

 
Тема вебинара 

Дата прове-

дения 

1.  Бирская ЗПМПК 
Обучение слепого ребенка по ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ  
23.04.2020 

2.  
Белебеевская 

ЗПМПК 

Организация единого коррекционно - развивающе-

го пространства для обучения по АООП дошколь-

ного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) 

28.04.2020  

3.  Белорецкая ЗПМПК 

Использование ресурсов комплексного взаимодей-

ствия в практике эффективной реализации АООП 

для детей с ТНР в дошкольном образовании 

29.04.2020 

4.  
Благовещенская 

ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК при организации 

обучения детей с РАС в ДОО 
30.04.2020 

5.  Дуванская ЗПМПК 
Индивидуальная помощь в усвоении ООП обу-

чающимся с соматическими заболеваниями  
07.05.2020 

6.  
Кумертауская 

ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК педагогам и родите-

лям детей с синдромом Дауна 
06.05.2020 

7.  
Нефтекамская 

ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК педагогам ОО при 

организации обучения детей по АООП для обу-

чающихся с РАС 

08.05.2020 

8.  
Октябрьская 

ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК при организации 

коррекционно-развивающей работы со слабовидя-

щими обучающимися  

12.05.2020 
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9.  
Салаватская 

ЗПМПК 

Дети с НОДА в семье и в образовательной органи-

зации. Как им помочь? 
13.05.2020 

10.  Сибайская ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК педагогам ОО и ро-

дителям при реализации АООП начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР). 

15.05.2020 

11.  
Стерлитамакская 

ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК при обучении и вос-

питании глухого ребенка  
18.05.2020 

12.  
Туймазинская 

ЗПМПК 

Особенности образовательного процесса обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями 
20.05.2020 

13.  
Хайбуллинская 

ЗПМПК 

Помощь специалистов ПМПК педагогам ОО при 

организации обучения по АООП для обучающихся 

с ЗПР 

22.05.2020 

14.  Южная ЗПМПК 
Оказание помощи специалистами ПМПК педаго-

гам ДОО и родителям детей с нарушениями зрения  
25.05.2020 

15.  Северная ЗПМПК 
Помощь педагогам и родителям детей дошкольно-

го возраста с нарушениями слуха 
26.05.2020 

16.  ЦПМПК 

Оказание психолого-медико-педагогической по-

мощи специалистами ПМПК педагогам и родите-

лям детей с ТМНР  

27-28. 

05.2020 

 

 

Планируемыми результатами проведения цикла вебинаров мы рассматриваем пре-

жде всего в повышении профессиональной компетенции специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий, а именно в способности демонстрировать знания ос-

нов специальной педагогики и психологии, функций деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий и механизмов взаимодействия с образовательными организа-

циями, теории и практики инклюзивного образования, его методического обеспечения. 

Наряду с повышением квалификации специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий данная методическая форма безусловно позволит расширить их профессио-

нальный кругозор, обеспечить практико-ориентированным инструментарием взаимо-

действия с субъектами инклюзивного образования. Все материалы вебинаров размеща-

ются на сайте ГБУ РБ РЦППМСП, педагогическая и родительская общественность име-

ет возможность в удобное время познакомится с ними (http://rpmpk-ufa.ru/). 

Мы уверены, что несомненным целевым индикатором проведения цикла вебинаров 

выступает расширение его целевой аудитории, включая педагогов и специалистов служб 

психолого-педагогического сопровождения общеообразовательных организаций, роди-

телей (законных представителей) обучающихся. В конечном итоге, идеальным конеч-

ным результатом является повышение статуса региональной системы психолого-медико-

педагогических комиссий в структуре комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ми педагогами, чтобы решить проблему разобщенности учебных предметов, формиро-
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Метапредметный подход в обучении и, соответственно, метапредметные результа-

ты обучения стали одними из основополагающих направлений в работе учителя геогра-

фии. Для достижения метапредметных результатов у обучающихся учителю географии 

необходимо на уроках сформировать и отработать систему универсальных учебных дей-

ствий. Современному педагогу необходимо овладение теоретическими и практическими 

знаниями специфики метапредметного подхода в обучении [1,2]. 

На уроках географии метапредметный подход, во-первых, можно использовать в 

виде решений проблемных задач и ситуаций. Это так называемые метапредметные зада-

ния, которые предполагают изучение одного вопроса или познание одного объекта с по-

мощью двух и/или более образовательных дисциплин. В процессе выполнения мета-

предметных заданий у обучающихся как раз и формируются универсальные учебные 

действия, которые они смогут использовать не только при освоении разных дисциплин, 

но и в решении житейских проблем. Но решение проблем возможно при наличии жела-

ния у обучающегося их решать, его смотивированности. Одним из значимых для обу-

чающихся качеств личности является успешность в социуме. Как необходимое условие 

успешности психологи выделяют владение коммуникативными умениями, поэтому рас-

сматриваемые задачи должны позволять обсуждать возможные решения и ответы, и ак-

тивизировать процесс «думания», что возможно при рассмотрении разных точек зрения. 

Значит, задачи должны содержать проблему и отличаться неоднозначностью рассматри-

ваемой ситуации, ответа или решения. Таким образом, основными критериями рассмат-

риваемых нами задач, способствующими развитию обучающегося, являются: 

1) метапредметность; 

2) проблемность; 

3) познавательность (или новизна информации); 

4) неоднозначность, создающая «коммуникативное поле» для обсуждения[3].  

Во-вторых, метапредметный подход на уроках можно применять при интегрирова-

нии различных дисциплин с географией. География – наука комплексная. Она основыва-

ется как на естественных науках (химии, биологии, физике), так и на общественных, ко-

торые изучают законы развития общества (истории, обществознание). Процессы нагре-

вания и излучения, испарения и конденсации, образования осадков, понятие веса, плот-

ности, давления воздуха требуют знаний физики. Формирование почвенного покрова, 
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растительности и животного мира в природной зоне и их взаимосвязь становится понят-

ной лишь благодаря знаниям по биологии. При изучении минеральных полезных иско-

паемых, различного сырья для химических удобрений и знакомстве со способами обра-

ботки черных и цветных металлов, переработки нефти, газа необходимы знания по хи-

мии. География невозможна и без математики, когда надо произвести расчеты на опре-

деление расстояний между объектами, построить графики изменения солѐности, темпе-

ратуры, установить продолжительность дня и ночи (освещенности) в зависимости от 

широты места, вычислить коэффициент увлажнения. География настолько универсаль-

на, что при желании учителя может интегрироваться с любым предметом. 

Интегрированные уроки дают обучающимся достаточно широкое и яркое представле-

ние о мире, в котором они живут, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира 

материальной и художественной культуры. Основной акцент в интегрированном уроке 

приходится не столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на 

развитие образного мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное 

развитие творческой активности обучающихся. Это позволяет использовать содержание 

всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, ис-

кусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

В-третьих, метапредметный подход применим при создании проектов различных 

типов (исследовательских, творческих, краткосрочных, долгосрочных…) (табл. 1). При 

их создании у обучающихся формируются понятия, факты, идеи, законы, общие для 

всех наук, развиваются способы, действия, которые они приобретают в процессе обуче-

ния, появляется привычка мыслить и действовать в соответствии с принципами мета-

предметности, то есть происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой 

деятельности. 

Таблица 1.  

Примерные темы проектов по географии 

 

Класс Темы проектов 

5 Вода – колыбель жизни 

Исчезающие растения и животные нашей местности 

Море в комнате, море в ложке, море в классе 

6 География и живопись 

Топонимика нашего края 

Географическая грамотность учащихся нашего класса 

7 География на денежных знаках 

Влияние климата на жилища людей в разных частях света 

Проект туристического маршрута «Страны Европы» 

8-9 Жилища народов России 

Географические проблемы урбанизации (на примере нашего края) 

Историко-географические факторы в гербовых символах городов и районов 

России 

Может ли 21 век стать веком старения населения? 

Проект туристического маршрута «Города России» 

Экологические проблемы морей России 

География – основа многих профессий 

Хорошо ли быть «чемпионом мира» по числу соседей? 
 

Таким образом, метапредметный подход позволяет выпускнику систематизировать 

знания, полученные при изучении различных предметов, для решения задач в социаль-

ной сфере и в дальнейшем в профессиональной деятельности. Дает возможность не за-
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учивать школьный материал, а осмысленно прослеживать возникновение главных поня-

тий, которые являются определяющими для данной предметной области. Помогает из-

бежать узкой специализации, не исключая предметной формы обучения. 
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Аннотация. В статье определены факторы, которые влияют на формирование 

полноценных навыков по финансовой грамотности школьников. Сформулированы ос-
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Вопросы финансовой грамотности очень важны для современного человека. Ос-

новные вопросы, которые возникают при ведении дисциплины: организационно – адми-

нистративные, связанные с выделением ресурсов на проведение уроков, распределить 

темы, какие технологии при этом применять. Возникают неясности с определением кон-

цептуальных вопросов наполнения курса.  

Реальная образовательная среда в сфере личных финансов, соответственно финан-

совая грамотность населения, так же актуальна как знание математики, языка, норм по-

ведения в обществе, законодательства и т.д. 

В России повышение финансовой грамотности становится актуальным (впрочем, 

как и в других странах) по следующим причинам: 

негативный опыт использования финансовых услуг старшим поколением; 

поведенческие установки родителей и старшего поколения, которые основаны на 

убеждение, что при малых доходах управлять финансами невозможно; 

инфляция и прочие экономические ситуации не позволят преумножить сбережения; 

отсутствие знаний в сфере финансово-кредитной системе. 

Но безусловно остаются некоторые вопросы, на которые мы также должны обра-

щать внимание. Это организационно – правовые аспекты образовательной сферы и уро-

вень готовности учителей вести уроки по финансовой грамотности. Работа ведется в 

этом направлении, проводится огромное количество образовательных и познавательных 

мероприятий, в том числе для учителей. К сожалению, не всегда сами преподаватели 

https://novainfo.ru/archive/?number=48&volume=1
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мотивированы к освоению этих знаний, более того нехватка знаний, навыков и времени, 

отражается на качестве ведения уроков. Трансляция негативного исторического опыта 

применения финансовых услуг и соответствующая их оценка, создает отрицательное от-

ношение к финансовой грамотности со стороны учеников. Кроме того, ситуация в сфере 

формирования финансовой политики меняется. Принципы прозрачности и открытости 

принимаемых решений в финансово-кредитной политике, позволяет более активно от-

слеживать и формулировать выводы, основанные на выявленной актуальной финансо-

вой информацией и их анализе.  

Наша задача привить детям основные ценности, знания и умения, связанные с фи-

нансовой деятельностью на практике. Это позволит сформировать компетенции и опре-

делить действия будущего поколения в сфере личных финансов.  

Безусловно доступность информационных ресурсов позволяет детям самостоя-

тельно изучать вопросы финансовой грамотности. Но этого недостаточно.  

Сегодня много сделано, например: 

- подготовлены методические обеспечения для ведения уроков по финансовой гра-

мотности, нарабатываются новые, актуализируются действующие;  

- разработано методические обеспечение для ведения внеурочных занятий различ-

ных форм (кружки, секции, летние лагеря и другие); 

- подготовлены значительное количество преподавателей школ для ведения заня-

тий в большинство регионах; 

- проводится большое количество массовых мероприятий, пропагандирующих фи-

нансовую грамотность как основу жизнедеятельности. 

Приоритетным направлением в сфере образования является деятельность, ориен-

тированная на формирование функциональной грамотности.  

«Функционально грамотный человек – это человек, который способен использо-

вать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для реше-

ния максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человече-

ской деятельности, общения и социальных отношений» [2, стр.35]. 

В рамках данного определения финансовая грамотность также обязательна, как и 

другие виды (читательская, математическая, естественнонаучная). 

Формирование функциональной грамотности как результата обучения, обусловле-

ны требованиями к навыкам современного человека: навыки чтения и письма, матема-

тическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, ком-

пьютерная грамотность, культурная и гражданская грамотность. При этом навыки не бу-

дут реализованы, если не привить учащимся личностных характеристик как любозна-

тельность, инициативность, настойчивость, нравственные характеристики, способность 

адаптироваться, лидерские качества. Компетенции, которые будут формироваться не 

только в процессе школьного обучения, но в процессе всего процесса непрерывного об-

разования предполагают критическое мышление, креативность, умение общаться, уме-

ние работать в коллективе.  

В рамках деятельности PISA (Международная программа по оценке образователь-

ных достижений учащихся) при разработке заданий, ориентированных на развитие фи-

нансовой грамотности, применяется трѐхмерная модель оценки. Тремя еѐ составляющи-

ми являются: а) содержание (тематическое); б) познавательные процессы (умения и на-

выки); в) контексты (жизненные ситуации). Содержание представляет собой широкий 

спектр личностно значимых финансовых тем, сгруппированных в четыре тематические 

области: деньги и денежные операции; планирование и управление финансами; риски и 

вознаграждения; финансовая среда (отдельные вопросы из области финансов) [2. с. 3] 

Процессы описывают познавательную деятельность и умственные стратегии, и 

подходы, которые актуализируют знание и понимание в области финансов. Исследова-

ние PISA выделяет четыре вида познавательной деятельности: выявление финансовой 
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информации; анализ информации в финансовом контексте; оценка финансовых проблем; 

применение финансовых знаний [2, с. 4]. 

Контексты представляют собой группы ситуаций, к которым обращаются задания 

из области финансовой грамотности. В исследовании PISA представлены четыре кон-

текста: образовательный и профессиональный; домашний и семейный; личностный; об-

щественный (сообщество и гражданин сообщества) [2,стр.5]. 

Таким образом, в рамках повышения финансовой грамотности и финансового про-

свещения проделана большая работа, но выявленные проблемные вопросы и веяния 

времени диктуют все новые условия.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРЕПОДАВАНИЮ КУК ОРКСЭ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования 

реализации курса ОРКСЭ для педагогического сообщества, проблемы и пути повышения 

эффективности преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в общеобразова-

тельных организациях.  

Ключевые слова. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», научно-методическое и организационно-педагогическое сопровожде-

ние учителей, повышение эффективности преподавания курса, план деятельности по 

совершенствованию процесса реализации КУК ОРКСЭ. 

 

Актуальные проблемы повышения эффективности преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательных организациях напрямую связаны со 

спецификой содержания и методикой преподавания курса, его местом в системе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов и значением для развития духов-

но-нравственной сферы личности. 

Несмотря на то, что курс ОРКСЭ уже не является абсолютно новым для педагогов 

(как известно, с 1 сентября 2012-2013 учебного года КУК ОРКСЭ включен в обязатель-

ную часть основной образовательной программы начального общего образования в 4-м 

классе в объѐме 34 часа в течение всего учебного года), и подготовка кадров по этому 

направлению систематически и целенаправленно ведется Институтом развития образо-

вания Республики Башкортостан, всѐ же, в ходе работы мы столкнулись с субъективны-

ми и объективными трудностями и проблемами, которые оказывают негативное влияние 

https://docplayer.ru/51787787-Obrazovatelnaya-sistema-shkola-2100-pedagogika-zdravogo-smysla.html
https://docplayer.ru/51787787-Obrazovatelnaya-sistema-shkola-2100-pedagogika-zdravogo-smysla.html
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на качество и эффективность его преподавания. Некоторые из них научились преодоле-

вать, другие предпочли обсудить с коллегами, третьи, наконец, пока ещѐ только нужда-

ются в обсуждении и осмыслении. Все эти вопросы нам хотелось бы поднять в данной 

статье. 

Говоря о цели повышения эффективности преподавания курса ОРКСЭ в общеобра-

зовательных организациях, имеется в виду - создание условий для достижения обучаю-

щимися максимальных образовательных результатов по данному предмету. Указанная 

цель может быть достигнута путем решения комплекса задач:  

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения реализации курса (не-

обходимость дополнения, используемого УМК).  

2. Совершенствование и обогащение методики его преподавания (необходимость 

создания банка методических материалов по обобщению и распространению передового 

опыта учителей ОРКСЭ).  

В связи с этим, в соответствии с Планом деятельности по совершенствованию про-

цесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на 2019-2020 годы, утвержденным Минобрнауки России 27.07.2019 г. (далее 

План), ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ провели сбор и анализ успешных региональных прак-

тик по реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 

общеобразовательных организациях субъектов РФ.  

3. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации 

курса; совершенствование мониторинговых процедур, сопровождающих преподавание 

курса. 

По данным мониторинга «Соблюдение Регламента по обеспечению свободного 

добровольного выбора» выявились следующие нарушения Регламента: недостаток ин-

формации, не проведение родительских собраний, не оформленные протоколы выбора 

модуля, оказания давления на родителей (законных представителей) и случаи перевода 

обучающихся с одного модуля на другой, что свидетельствует о недостаточном инфор-

мационно-методическом сопровождении процесса выбора модуля КУК ОРКСЭ. [8] 

Несомненно, необходим комплекс мер для устранения этих нарушений и решения 

обозначенных задач. Вопрос совершенствования реализации курса ОРКСЭ остается для 

педагогического сообщества актуальным, т.к. целенаправленные исследования конста-

тируют наличие противоречия между значением этого курса для российской системы 

образования, его воспитательной ролью и качеством его преподавания. В значительной 

степени причиной возникновения этого противоречия является недостаточная профес-

сиональная подготовка педагогов, для преподавания предметов духовно-нравственного 

образования.  

Введение в содержание общего образования комплексного учебного курса «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) сделало объективной необходимо-

стью специальную подготовку практикующих учителей в государственной системе по-

следипломного дополнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации).  

Для подготовки учителей повышение квалификации является основным стратеги-

ческим условием, обеспечивающим эффективность его реализации, а ГАУ ДПО ИРО РБ, 

выступает и важнейшим внутрисистемным ресурсом, обеспечивающим научно-

методическое и организационно-педагогическое сопровождение государственной поли-

тики в сфере образования в РБ. 

Можно выделить следующие направления деятельности по повышению эффектив-

ности процесса преподавания курса ОРКСЭ, организуемые ГАУ ДПО ИРО РБ:  
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 Информационное и консультационно-методическое сопровождение повыше-

ния квалификации преподавателей курса ОРКСЭ посредством интернет-ресурсов - на 

сайте ИРО РБ было создано сообщество «Межкурсовое сопровождение в сетевых сооб-

ществах педагогов РБ». (http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=51) 

 Проведение систематического мониторинга эффективности профессиональной 

деятельности и уровня профессиональной компетентности преподавателей КУК ОРКСЭ.  

 Регулярное теоретико-методического сопровождения процесса повышения 

квалификации и самообразования педагогов (распространение методических рекомен-

даций по актуальным вопросам преподавания курса ОРКСЭ, пособий и др.).  

 Снабжение слушателей педагогическим инструментарием, необходимым для 

преподавания, в части, касающейся методических особенностей преподавания ОРКСЭ и 

практики реализации курса. С этой целью на курсовые мероприятия привлекаются учи-

теля, показывающие высокий уровень достижения образовательного результата по 

предмету, методисты, члены методических объединений, представители централизован-

ных религиозных организаций. Кроме этого, на сайте http://www.irorb.ru/ организован 

раздел Методические материалы, где размещены нормативные документы, методиче-

ская копилка, также позитивный опыт коллег нашей республики в виде разработок уро-

ков, мастер классов и видеоматериалы.  

 Организация профессиональных конкурсов, с целью трансляции методических 

материалов.  

Несмотря на это, существует ряд значимых проблем, оказывающих негативное 

влияние на качество и эффективность его преподавания: 

 Так, например, в ГАУ ДПО ИРО РБ для подготовки учителей к преподаванию 

КУК ОРКСЭ на кафедре ТиМНО предусмотрены краткосрочные курсы, как правило, 72 

часа. Процесс повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ реализуется по сле-

дующим вопросам: нормативно-правовое основание, концептуально-методологические 

основы, теоретико-методические основы, предметное содержание и методика препода-

вания модулей ОРКСЭ, контрольно-оценочные особенности и т.д.  

Получая профессиональное образование, учителя не изучали этот предмет, и крат-

косрочные курсы повышения квалификации не способны в полной мере решить задачи 

подготовки учителей к преподаванию ОРКСЭ, так как слушатели не обладают необхо-

димыми базовыми знаниями. Обучение на курсах способно лишь пробудить интерес к 

личному саморазвитию, раскрыть отдельные наиболее актуальные и востребованные 

проблемы преподавания нового предмета, развеять некоторые «мифы» и ложные пред-

ставления, дать методические рекомендации по самообразованию, ознакомить учителей 

ОРКСЭ с учебно-методическим обеспечением, литературой и методическими пособиями 

по основным направлениям курса.  

 Новизна и сложность содержания курса ОРКСЭ определяют необходимость 

получения учителем систематической консультационной помощи из компетентных ис-

точников, как в области содержания курса, так и в области методики его преподавания. 

То есть повышение квалификации по данному направлению фактически должно быть 

непрерывным.  

 К сожалению, в ряде случаев на практику преподавания ОРКСЭ оказывает 

значительное влияние собственное мировоззрение или конфессиональная принадлеж-

ность учителя. Отсутствие длительного собственного духовного опыта и серьезной ис-

торической, богословской, культурологической подготовки порождает порой искажен-

ное понимание учителем основ преподаваемого предмета, следствием чего становятся 

различные негативные явления, противоречащие как концепции курса, так и конститу-

циональным нормам, лежащим в основе системы российского образования.  

 Большая часть преподающих ОРКСЭ учителей – это учителя начальных клас-

сов, которые, как правило, преподают этот курс в своем 4 классе, а после его выпуска 

http://www.irorb.ru/
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следует трехлетний перерыв до следующего 4 класса. Преподавателю каждые 3 года 

приходится актуализировать и содержание, и методические особенности преподавания 

ОРКСЭ, и только очень немногие педагоги в течение трех лет сознательно занимаются 

самообразованием и поддерживают связь с профессиональными сообществами в этой 

области.  

В связи с этим, становится очевидным, что повышение квалификации и профес-

сиональное развитие педагога, ведущего комплексный курс «ОРКСЭ», должно быть не-

прерывным и индивидуальным, т.к. базового профессионального образования по этому 

предмету они не имеют, а его содержательная и методическая специфика требует от пе-

дагога значительного расширения профессиональных компетенций. 

Отсюда следует, что на местах методистам органов управления образованием, ку-

рирующим вопросы начального общего образования необходимо активизировать совме-

стную работу по обеспечению единства, системности и доступности образовательных 

услуг, информационно-методической среды как регионального так и межмуниципально-

го уровней: взаимосвязь и взаимодополняемость курсовой, методической, инновацион-

ной составляющей подготовки педагогов к работе в условиях ФГОС, разработка локаль-

ных актов, направленных на методическое сопровождение профессионального развития 

учителей предметов духовно-нравственного образования, предусмотреть создание сис-

темы сопровождения профессиональной деятельности учителей ОРКСЭ, состоящей из 

мониторинга профессиональных затруднений и запросов педагогов, разработка соответ-

ствующих рекомендаций, скорректированного содержания программ учебных предме-

тов, выбор соответствующей организационной формы и получения обратной связи от 

педагога.[7] 

Такой подход поможет усилить системную интеграцию самообразования учителя 

КУК ОРКСЭ и повышения квалификации.  

В итоге, результатами непрерывного повышения квалификации преподавателя 

ОРКСЭ должны стать готовность педагога к саморазвитию и повышение эффективности 

его профессиональной деятельности. 

В процессе этой работы необходимо руководствоваться определенными критерия-

ми к профессиональным и личностным качествам учителя, которые обусловлены специ-

фикой самого учебного предмета. 

Учебный курс ОРКСЭ является сложным как с точки зрения содержания, так и с точ-

ки зрения методики и технологии организации учебной деятельности, и не каждый учитель 

его сможет преподавать, даже если он к этому проявляет свою личную заинтересованность. 

С одной стороны, для его преподавания необходимо усвоение определенного знаниевого 

компонента из области истории, литературы, культурологии, религиоведения. С другой 

стороны, основные учебные модули ОРКСЭ ориентированы прежде всего на воспитание, 

духовное развитие ребенка (знания, умения и навыки – средство, духовное развитие – цель). 

Эта ключевая цель курса предполагает деятельностный подход в обучении, который дикту-

ет использование широкого спектра современных образовательных методик и технологий, 

нацеленных на организацию живого диалога в классе, деятельное участие учащихся в са-

мом учебном процессе. В рамках этого учебного предмета затрагивается также личностная 

сфера человека, поднимаются проблемы мировоззренческого и нравственного выбора и 

этим определяются повышенные требования к личностным качествам самого учителя: 1. 

Компетентность учителя в рамках курса ОРКСЭ требует определенных знаний (о религиях 

мира и народов России, их традициях и ценностях и др.), что предполагает соответствую-

щую гуманитарную подготовку кадров для реализации курса ОРКСЭ. Поэтому вести этот 

предмет могут учителя начальных классов, которые, владея на профессиональном уровне 

умениями и навыками работы с младшими школьниками, одновременно способны к актив-

ному усвоению знаниевого компонента курса ОРКСЭ. 2. Учителя начальных классов, 

имеющие не только знания по истории мировых религий, но и способные работать в совре-
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менной образовательной парадигме, учитывая возрастные особенности младших школьни-

ков. 3. Принципиальным является изменение стиля, модели поведения учителя в образова-

тельном пространстве. В тоже время учитель, выстраивающий свою профессиональную 

деятельность на принципах сотрудничества, сотворчества, диалога с учащимися, является 

потенциальной кандидатурой для преподавания курса. Одним из важнейших условий соз-

дания такого психологического климата является заинтересованность самого учителя, его 

готовность перейти на личностное, а не ролевое, общение, его открытость, гуманистич-

ность, толерантность. 4. Педагог, рекомендуемый к преподаванию курса ОРКСЭ, должен 

обладать важными личностными качествами, моральным авторитетом, который не давал бы 

повода детям усомниться в том, что поведение учителя расходится с его же словами, произ-

несенными на уроках. 5.Педагог, независимо от вероисповедания, при наличии необходи-

мого специального образования имеет право преподавать курс ОРКСЭ. Но, во-первых, пра-

вомерно учитывать, насколько учитель соответствует профессиональным и личностным 

компетенциям, изложенным в настоящем письме. Во-вторых, учитель ОРКСЭ, как извест-

но, должен быть готовым к преподаванию не одного, а всех шести модулей. В-третьих, 

ОРКСЭ и ОПК – курсы, совершенно разные по методологическим и концептуальным под-

ходам. Если верующие учителя или учителя ОПК, преподающие свой курс, готовы работать 

в рамках культурологического подхода преподавания курса ОРКСЭ (не навязывать свою 

точку зрения детям), способны объективно воспринимать особенности других религий и 

быть при этом беспристрастными, то конфликтные ситуации в будущем могут быть исклю-

чены. [5] 

Таким образом, чтобы обеспечить успешность педагогической работы учителя 

ОРКСЭ в рамках этого учебного предмета, помимо всего прочего, необходимо учиты-

вать совокупностью объективных факторов, в числе которых являются важнейшими 

профессиональная компетентность, современное понимание роли педагога в образова-

тельном пространстве и безупречные личные качества. 
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ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

ОСВОЕНИЯ МУЗЫКИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯВЛЕНИЯ МИРА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы воспитания музы-

канта-исполнителя. Цель исследования – определить круг педагогических задач для вос-

питания личности музыканта-исполнителя, раскрыть методы познания и освоения му-

зыкально-художественного мира. В связи с этим даѐтся характеристика принципов 

анализа музыкального времени, музыкального пространства и музыкально-

художественной информации применительно к музыке ХХ-ХХI вв. Новизна заключается 

обращении внимания на эмоционально-познавательную сторону исполнительства, на 

стремление открыть глубину замысла композитора. В результате исследования опре-

делены подходы к освоению содержательного аспекта музыкальных произведений, что 

обогащает мировоззрение учащихся, формирует профессиональные навыки. Статья 

может быть полезной преподавателям исполнительских и теоретических дисциплин, 

учителям музыки. 

Ключевые слова. Воспитание, музыкант-исполнитель, музыкальное пространст-

во-время, художественно-образная информация, освоение, познание. 

 

Исполнение музыкальных произведений является одним их важных видов творче-

ской деятельности школьников. Это возможность выразить себя в звуках, освоить раз-

ные технические приѐмы игры, научиться создавать различные художественные образы. 

Однако некоторые содержательные аспекты музыкальных произведений, их художест-

венно-образная информация остаются непонятыми, а, следовательно, неосвоенными. 

Отсюда возникает механистичность исполнения, слепое, одностороннее увлечение тех-

ницизмом. Кроме того, звуковая среда современной жизни формирует в сознании юных 

музыкантов две разные музыкальные сферы: музыку, исполняемую в музыкальной шко-

ле и музыку интернета, телевидения и радио. Эти сферы сосуществуют автономно как 

два мира, основанных на разном звуковом материале, музыкально-технических возмож-

ностях и эстетическом содержании. 

В связи с этим, не перестаѐт быть актуальной проблема разностороннего качест-

венного обучения и воспитания юного музыканта. Для этого необходимо реализовать 

комплекс педагогических задач – сформировать цельность личности музыканта- испол-

нителя, воспитать профессиональный вкус, научить понимать глубину содержания про-

изведений и научить доносить это содержание до слушателя, создавать собственные ин-

терпретации музыкальных произведений на основе различных средств, находящихся в 

арсенале учащегося.  

Исследователь Глазырина Е.Ю. разработала концепцию освоения музыки как ху-

дожественного явления мира, согласно которой школьники учатся проникать в тайны 

мира через переживание, «интуитивно прочувствованное и осознанное понимание его 

http://orkce.apkpro.ru/
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целостности, не складывающееся только из максимально полного знания объективных 

законов, действующих в этом мире» [1, с.65].  

Такой многомерный подход к музыкальному искусству основан на четырѐх мето-

дологических принципах. Первым из них является принцип «открытых систем», в кото-

ром под «открытостью» понимается возможность использования методологии других 

наук и дисциплин, возможность обмена информацией с ними как с «открытыми систе-

мами». Прежде всего, это достижения великих физиков (В. И. Вернадского, А. Эйн-

штейна, И. Ньютона и др.), а также достижения русской философской мысли (М. М. 

Бахтина, Н. А. Бердяева, В. С. Соловьѐва, П. А. Флоренского).  

Вторым является принцип «резонанса в целое», что подразумевает триединство 

мира и личности. Это означает наличие мира внутри личности, а также мир, исходящий 

из личности и мир в качестве личности. Учащиеся входят в искусство через любимые 

произведения, постепенно осваивают энергетическое пространство-время ощущая мир 

музыки в себе, создают собственный музыкальный мир и транслируют его из себя. 

Третьим принципом стал принцип голографичности, понимаемый как отражение 

целостной и образной информации художественного произведения. Этот метод разрабо-

тан В. В. Медушевским и Л. Г. Бергер. Голографичность проявляется на звукомодули-

рующем (моделирование музыкального образа вместе с педагогом), общехудожествен-

ном (определение основной модальности пространства-времени) и интонационно-

смысловом уровне (определение семантической структуры и смысла).  

Четвѐртым является принцип диалогичности, понимаемый как активный гумани-

тарный способ познания и раскрытия художественных фактов. Происходит непрерыв-

ный диалог с исполняемой музыкой. Это диалог с автором музыки, с образом или героем 

музыкального произведения, с собственным внутренним миром, со слушателем-

собеседником, с музыкальной культурой другой страны, с представителем другого наро-

да, культуры, людьми разных поколений. 

В процессе анализа музыкального произведения необходимо опираться на три 

ключевых категории: музыкальное время, музыкальное пространство и музыкально-

художественная информация. 

«Музыкальное время» воспринимается, с одной стороны, как реальное событийно-

сюжетное время исполненной музыки, с другой, как время эмоционально-

психологического воздействия на слушателя, не ограниченное временем звучания. Ху-

дожественное время может быть «сжато» или «расширено», возможны путешествия в 

«прошлое» и «будущее», остановка времени, взаимопереходимость вечности и одномо-

ментости. 

Категория «музыкальное пространство» понимается как пространство внутреннего 

мира личности, еѐ эмоциональных переживаний. Оно может быть замкнуто и разомкну-

то, единично и множественно, одноуровневое и многоуровневое, глубокое и близкое. В 

современной звукорежиссуре возможны различные звуковые эффекты передачи про-

странства, выстраивается панорама звучания. 

Наконец, категория «музыкально-художественная информация» в произведениях 

ХХ-ХХI веков, как правило, воспринимается во вселенских масштабах. Жизнь человека 

как миг на протяжении бесконечного времени жизни Вселенной. Данная информация 

характеризуется понятиями личностность, субъективность, диалектическое единство 

единичного, особенного и всеобщего, неконкретность, недосказанность, коннотатив-

ность (многоплановость, многоуровневость), неизмеримость, лаконичность и невозмож-

ность быть воплощѐнной в сжатой форме.  

При изучении произведений прошлых веков все вышеперечисленные подходы в 

учебной практике необходимо дополнить «погружением в эпоху». Учащиеся должны 

познакомиться с эстетикой данного периода, традициями исполнительства. Например, 

изучая танцевальные жанры эпохи барокко, школьники должны узнать не только харак-
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терные черты танцев, но и особенности ансамблевого музицирования, оркестровки, а 

также многовариантность интерпретации текста композитора. 

Привлечение школьников к процессу творчества в звуках, использование возмож-

ностей моделирования пространства-времени звучания создаѐт условия для творческого 

погружения в материал музыкального произведения, понимания его как носителя худо-

жественно-образной информации, смысла. 

Выстраивается художественно-энергийное взаимодействие всех участников музы-

кально-творческого процесса. Игра школьника приобретает убедительность, значимость, 

что необходимо в конкурсной и концертной деятельности. Благодаря такому многомер-

ному подходу возникает правильно выстроенная триада «автор – исполнитель – слуша-

тель», где исполнитель осознанно и прочувствованно играет произведение, до конца по-

нимая его художественный смысл, расширяет традиционные рамки исполнительства 

внося способы и приѐмы, показывающие пространственно-временные характеристики 

мира (окружающего и художественного). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые технологии развивающего 
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Современные реалии жизни принудили нас отказаться от традиционной формы 

обучения. При этом стандарт и формируемые результаты остались прежними. Таким об-

разом, появилась проблема формирования метапредметных компетенции в данной си-

туации. 

В ФГОС метапредметным результатом освоения программы является: освоенные 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность[1]. Исходя из вышеперечисленного следует, что данные компетенции обу-

чающиеся должны освоить самостоятельно, а педагог должен создать благоприятную 
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обстановку для их формирования. При классно-урочной системе обучения реализовать 

такие условия не составляло труда, так как можно было проследить за деятельностью 

отдельного обучающегося и направить его в нужное русло. 

История дистанционной системы обучения начинается еще в 18 веке, тогда связь 

осуществлялась посредством почты. Далее прогресс принес нам радио, потом телефон и 

телевидение, так, обучение становилось доступным. И с конца 80-х годов человечество 

начало использовать компьютеры для обучения на расстоянии. Первоначально, основ-

ными положениями дистанционного обучения были: 

1. возможность обучения практически для всех;  

2. самообразование;  

3. активное привлечение ведущих преподавателей;  

4. свободный доступ к информации;  

5. новые методы оценивания деятельности и достижений учащихся [2]. 

Дистанционное обучение требует высокий уровень самоконтроля детей среднего и 

старшего возраста, так же высокой мобильности и самоорганизованности в учебном 

процессе. Выделим факторы, препятствующие и стимулирующие к самообразованию 

(табл.1).  

Таблица 1.  

Факторы, препятствующие и стимулирующие к самообучению обучающегося 

 

Факторы, препятствующие  

самообучению обучающегося 

Факторы, стимулирующие  

самообразование обучающегося 

1. Отсутствие стимулов, желания; 

2. Отсутствие поощрения; 

3. Отсутствие информационного обеспе-

чения; 

4. Неуверенность в себе и в успехе (низ-

кая самооценка); 

5. Отсутствие навыков самообразова-

тельной деятельности; 

6. Безразличие к оценке и мнению учите-

ля. 

1. Стремление личности через учение ут-

вердиться в обществе 

2. Учебно-познавательные мотивы 

3. Осознание собственных интересов  

4. Пример людей, добившихся успеха с 

помощью самообразования  

5. Получение одобрения, похвалы со сто-

роны учителя и родителей 

6. Различные виды поощрения 

7. Конкуренция 
 

Также, в ходе работы мы выделили некоторые минусы дистанционного обручения 

для уроков химии: 

- недостаток практических знаний; 

- необходима жесткая самодисциплина; 

- не у всех есть хорошее техническое оснащение; 

- не всегда спокойная обстановка дома, отсутствие личного пространства, тяжело 

сосредоточиться. 

Для того чтобы сформировались метапредметные компетенции с помощью дис-

танционного обучения мы предлагаем следующее решение: создать условия для форми-

рования у учащихся способности к саморазвитию, самосознанию, самовоспитанию, са-

мосовершенствованию, через раскрытие их творческих и интеллектуальных возможно-

стей на уроках химии. 

Для того, чтобы реализовать поставленные условия необходимо использовать раз-

личные методы и средства обучения такие как: проблемное изложение материала. Ис-

пользование системы проблемных задач различного уровня сложности, в процессе ре-

шения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а через 

это происходит развитие творческих способностей: продуктивного мышления, вообра-

жения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций [3]. 
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Согласно концепции З. И. Калмыковой продуктивное или творческое мышление, 

развивает ребенка. Примеры такого мышления: 

– оригинальность мысли, возможность найти решения, отличающиеся от привычных; 

– быстрота и плавность возникновения необычных ассоциативных связей; 

– беглость мысли, количество ассоциаций, идей, возникающих в единицу времени, 

в соответствии с некоторым требованием; 

– способность найти новые непривычные функции объекта или его части[4]. Таким 

образом, при подготовке к уроку необходимо создавать не просто задания для закрепле-

ния материала, а такие задания, к которым можно подойти творчески. 

Главной целью учебного процесса Л. М. Фридман считает воспитание всесторонне 

развитой и социально зрелой личности каждого школьника. Для реализации этой цели 

учебный процесс должен строиться в соответствии с рядом принципов. 

Принципами являются:  

• Самостоятельность учащихся в целеполагании и определении возможных на-

правлений деятельности.  

• Самоорганизация, влияющая на формирование навыков рационального учения; 

• Идея создания ситуации успеха в обучении. (Положительный эмоциональный 

фон учебного процесса) и другие принципы [5]. Идея Фридмана могла бы прекрасно ис-

пользоваться как раз в системе дистанционного обучения. Ведь в первые две недели мы 

отказались от отрицательных отметок. Далее, при подготовке к уроку предлагали обу-

чающимся самостоятельно назвать цель урока, определить несколько задач, решение ко-

торых поможет эту цель достигнуть. 

Кроме этого, учителю химии важно добиться психологической сосредоточенности 

учащихся на химических веществах, химических реакциях. Для этого необходимо учить 

учащихся замечать всѐ типичное, характерное, отвечая на вопросы: «Что особенного в 

этом веществе? Чем он отличается от других веществ?». Поэтому, учителю на онлайн 

уроке нужно задавать больше вопросов, нежели рассказывать все самому. Проводить 

видео-конференцию и при помощи демонстрации экрана давать не готовый текст, а за-

дания для самостоятельного поиска ответа. Примеры таких заданий: 

№1. Исключить лишнее химическое вещество: 
а) SiO2, SO2, N2O, P2O5; 

б) бронза, латунь, мельхиор, сталь; 

в) Al(OH)3, Sr(OH)2, LiOH, CsОН; 

г) водород, кислород, сера, калий; 

е) MgO, SiO2; CuO; K2O; Al2O3. 

№2. Вам предлагается перечень символов химических элементов: 
Al, K, Cl, Na, Mg, Li, S, Si, Rb, Ag, P, Ar, Cs, Cu, Fr, Fe, H, Au, Ca, Zn 

Необходимо: 

1)расположить химические элементы в алфавитном порядке; 

2)выбрать химические элементы с постоянной валентностью; 

3)выбрать химические элементы с переменной валентностью; 

№3. Среди буквенного текста есть слова. Необходимо подчеркнуть или выпи-

сать их: 

бьрмьвкпкислородьрубидийодбтрсольуфьваьсоксидбьстарекислотабрыь 

№4. Восполни недостающие буквы в следующих словах: 

 к - т - н (кетон); 

а --а – н (алкан); 

а - и – и- (анилин). 

№5 Задание «Третий лишний». В каждой строчке вычеркнуть формулу вещества, 

которое принадлежит к другому классу соединений. 
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HBr CaO H2SO3 

CsOH Fe(OH)2 KOH 

СrO3 Ba(OH)2 Р2O5 

N2O3 ZnCl2 CaCl2 
 

Также можно использовать GlobalLab - интернет-среда поддержки международно-

го исследовательского взаимодействия школьников, которая основано на технологиях и 

принципах краудсорсинга, позволяющая формировать деятельностную, проектно-

ориентированную среду для развития метапредметных навыков и компетенций с помо-

щью проблемного изложения материала [6]. 

В своей работе во время самоизоляции мы использовали “Глобаллаб” – интернет 

среду, подходящую для проектной деятельности обучающихся. Помимо проектов в этой 

системе есть опыты, которые можно провести дома. А также при выполнении практиче-

ских заданий можно использовать виртуальную лабораторию на базе их сайта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в химии очень важна практика, 

лабораторные занятия, точнее работа руками, возможность видеть протекание реакции. 

Вживую прослеживать ход опыта горазда интереснее и увлекательнее для обучающихся, 

чем смотреть видеоуроки и писать формулы в тетрадь. Тем более привлечь и вызвать 

интерес и любовь к химии можно как раз-таки с помощью демонстрационных опытов, 

ученикам очень нравится делать что-то самим и наблюдать за результатом своих дейст-

вий. С помощью дистанционного обучения на уроках химии можно провести те инте-

ресные опыты, которые нельзя продемонстрировать в классе, согласно ТБ. Для изучения 

новой темы, можно использовать различные видео-уроки и плакаты (с уравнениями). 

Сформировать знания на таких уроках возможно, но это требует гораздо больших уси-

лий и более серьезной методической подготовки.  

Дистанционное обучение больше подойдет для дополнительного образования 

(кружки, тренинги, вебинары и т.п.), а не для основного.  
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Обучение ребенка чтению – сложный и длительный процесс, требующий от педа-

гогов и родителей не только терпения, но и изрядной доли креативности. Большая часть 

детей совсем не проявляют энтузиазма в изучении этого навыка. Поэтому приходится 

выдумывать разные способы привлечения малышей к процессу [3, с. 23] . Самый удач-

ный период для обучения чтению это 5-6 лет.  

В работе над данным проектом мы используем разнообразные игровые приемы, 

которые помогают детям быстро запоминать буквы, складывать слоги, в сочетании с 

обучением грамоте с предупреждением ошибок на письме, возникающем в школьном 

возрасте. В основе работы над проектом мы используем букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, который основан на многолетнем опыте логопеда и педагога, а так же опира-

емся на современные методики обучения чтению.  

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подго-

товки всесторонне развитой личности. Сегодня вопрос об обучению чтению стоит особенно 

актуально. Актуальность обусловлена тем, что чтение играет важную роль в формировании 

личности и нравственном воспитании, способствует смыслового восприятия, внимания, па-

мяти, мышления, воображения ребенка – дошкольника. Умение читать, является одним из 

факторов развития познавательной активности, а значит, имеет большое значение в форми-

ровании грамотного, всесторонне развитого человека [1, с. 45]. 

В каком возрасте учить ребенка читать, когда следует начинать процесс обучения? 

Этот вопрос задают большинство родителей, и каждый имеет свою определенную точку 

зрения. Отсюда возникают противоречия [5, с. 66]. Одни родители считают, что начи-

нать обучать чтению нужно очень рано, чуть ли не с пеленок. Другие рекомендуют на-

чинать учить тогда, когда малыш сам этим заинтересуется. Третьи уверены, что обучить 

чтению в домашних условиях не составит труда. Но, в программах ДОО не предусмот-

рено обучение чтению, а в школах это приветствуется. 

Сегодня немало педагогов и родителей берутся учить чтению самостоятельно. 

Считается, что вполне возможно научить ребенка тому, чем сам хорошо владеешь. Да-

леко не всегда это оправдано!  

Существует множество методик обучения чтению, некоторые стали популярными и 

прочно обосновались в педагогической практике. Другие противоречивы и вызывают 

множество вопросов, но все равно находятся желающие обучать по ним. Лично я считаю, 

что нужно иметь представление о разных методиках, чтобы иметь возможность выбрать 

для себя наиболее приемлемые и эффективные, добавив к этому свои идеи и придумки. 

Цель проекта: определить и создать педагогические условия, обеспечивающие це-

ленаправленное и последовательное обучение детей чтению, посредством игры. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить педагогиче-

скую литературу по теме проекта; определить условия для вовлечения родителей в со-

вместную деятельность; определить оптимальные формы, методы и приемы работы, 
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способствующие активному привлечению детей к образовательной деятельности; разра-

ботать методические рекомендации для родителей и педагогов по теме проекта. 

Гипотеза: если организовать целенаправленную и систематическую работу с исполь-

зованием разнообразных игровых форм, приемов и методов работы, то это приведет к по-

ложительной динамике показателей по обучению чтению детей дошкольного возраста. 

Тип проекта: педагогический проект, практико – ориентированный. 

Основными методами работы над проектом предполагаются: теоретический анализ 

литературы в рамках проблемы; изучение передового педагогического опыта; анкетиро-

вание; наблюдение; качественный и количественный анализ полученных результатов; 

индивидуальные и групповые беседы с детьми и родителями. 

Теоретическая значимость: систематизация материалов, уточнение и дополнение 

общепедагогических представлений о формах, методах и приемах работы, способст-

вующие активному привлечению детей к образовательной деятельности, разработка со-

держания проекта. 

Практическая значимость заключается: в определении и обосновании педагогиче-

ских условий, обеспечивающих целенаправленное и последовательное обучение детей 

чтению; в разработке рекомендаций для родителей, воспитателей, в разработке картоте-

ки игр для детей дошкольников. 

Данный проект будет успешно реализован в том случае, если: изучить психолого – 

педагогические предпосылки формирования процесса обучения чтению; активно ис-

пользовать на занятиях интересные задания, упражнения, дидактические игры по обуче-

нию детей чтению; вести работу в тесном сотрудничестве с родителями, воспитателями 

Сформированность навыков чтения дошкольников определяется по таким крите-

риям: дети легко запоминают буквы, проявляют большой интерес к процессу чтения, 

умение ориентироваться в букваре, формируются навыки звуко - буквенного анализа и 

синтеза, наблюдается осмысленное чтение слов, предложений и небольших рассказов. 

Для качественной организации работы над проектом были определены следующие 

ресурсы: кадровые, информационные, интернет, материально-технические – кабинет до-

полнительного образования, компьютер, теле, аудио и видео аппаратура, интерактивная 

доска, азбука магнитная, разрезная азбука на каждого ребенка. Проект разработан руко-

водителем кружка «Читай-ка» и реализуется в МАДОУ детский сад № 4. Целевая груп-

па, на которую рассчитан проект, представлена в следующем порядке: воспитанники, 

родители, педагоги. Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 года- май 2020 

На первом этапе была проведена диагностика дошкольников, которая позволила 

выявить преобладание низкого и среднего уровней их развития.  

На низком уровне развития находилось 40% дошкольников. У детей этой подгруп-

пы низкий уровень запоминания. Плохо знают буквы. Уровень заинтересованности ниже 

среднего. На среднем уровне развития находилось 50% дошкольников. Дети этой груп-

пы знают буквы, но неправильно их называют. Тяжело дается слияние букв в слоги. 

Наименьшее количество детей (10%)находились на высоком уровне развития. Данная 

группа владела техникой слогового чтения. Дети проявляют инициативу и самостоя-

тельность. 

Таким образом, результаты первоначальной диагностики показали, что у большин-

ства воспитанников преобладает низкий и средний уровень развития. Это свидетельст-

вует о необходимости целенаправленной систематической работы по обучению чтению 

детей дошкольного возраста. С этой целью мы начали вести работу по созданию и ис-

пользованию современных образовательных технологий.  

По результатам анкетирования родителей, мы получили следующие результаты: 

40% родителей ответили, что они вовсе не учат своих детей читать, для этого есть «Учи-

тель-школа»; 50% родителей ответили, что ребенок плохо запоминает буквы; не может 

соединить их в слоги; 10% родителей ответили, что ребенок владеет слоговым, осознан-
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ным чтением. Проявляет большой интерес. Так же родители отметили, что хотели бы 

повысить свою педагогическую компетентность по данному вопросу и познакомиться с 

приемами «слияние букв слоги». 

Результаты промежуточной диагностики показали следующее: 

С высоким уровнем развития - 30 % . У данной подгруппы детей развито быстрое 

восприятие материала. Дети проявляют инициативу и самостоятельность. Сформирова-

ны понятия «звук», «буква», «слог», «слово».  

Со средним уровнем развития 60% дошкольников. Данная группа детей узнают и 

называют букву правильно. Читают 2-3 сложные слова с закрытым и открытым слогом. 

Проявляют огромный интерес на занятиях. 

Из-за частых пропусков 10 % детей показывают низкий уровень развития. 

В результате сравнительного анализа показателей развития памяти выявлено сле-

дующее: количество детей с высоким уровнем развития увеличилось на 20%, количество 

детей со средним уровнем увеличилось за счет увеличения количества детей с высоким 

уровнем, количество детей с низким уровнем снизилось на 30%.  

Следовательно, сравнительный анализ результатов мониторинга позволяет сделать 

вывод об эффективности создания проекта «Обучение чтению детей дошкольного воз-

раста через использование игр». 
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Аннотация. Проблема дистанционного образования в настоящее время актуаль-

на среди педагогов и родителей, так как коронавирусная инфекция внесла свои измене-

ния в жизнь всех людей во всем мире. В связи с пандемией и режимом самоизоляции 

семьям приходится изменять привычный образ жизни и находиться постоянно дома - 

это приводит к стрессу как взрослых, так и детей дошкольного возраста. Родители 

очень часто не могут понять, как комфортно организовать пространство для ребенка, 

почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине. На помощь 

родителям приходят педагоги дошкольного образования, которые активно включились 

в дистанционный режим взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ключевые слова. Дистанционный режим, образование, обучение, самоизоляция, 

онлайн - задания, онлайн - платформа. 



175 

Коронавирусная инфекция внесла в нашу жизнь свои коррективы, большинство 

людей самых различных профессий оказались в режиме самоизоляции. Чем заняться 

дома с детьми? Как организовать досуг ребенка во время режима самоизоляции? Эти во-

просы в данное время остро волнуют всех родителей нашей страны. Педагоги дошколь-

ных образовательных учреждений, находясь в полной "боевой готовности", приходят 

на помощь - организуют для любимых малышей дистанционное обучение на различных 

онлайн - платформах с использованием различных средств связи, а взамен получают по-

ложительный отклик от родителей в виде фото и видеоматериалов.  

С 30 марта 2020 года в связи с переходом нашего дошкольного учреждения 

детский сад "Теремок" с. Красная Башкирия в режим самоизоляции, педагогическим 

коллективом было разработано адаптированное планирование воспитательно-

образовательной работы с учетом сезонных и социальных изменений. Воспитатели и 

специалисты детского сада не только проводят онлайн - занятия с дошколятами, дают 

им познавательные и творческие задания, отправляют развивающие видеоматериалы, 

презентации и дидактические игры по всем направлениям развития, но и оказывают 

консультационную помощь родителям, стараются отвечать на все интересующие их 

вопросы. 

Содержание дистанционного дошкольного образования 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет - техно-

логий. Одной из главных целей дистанционного обучения детей является предоставление 

ребенку возможности получить образование на дому, получить возможность смотреть ви-

део-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, получить и выполнить за-

дания. Основная цель заданий – проверка и закрепление пройденного материала. В заклю-

чении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необ-

ходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в 

процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полу-

ченные знания.  

Все материалы размещаются на страницах сообщества МАДОУ детский сад "Тере-

мок" с. Красная Башкирия https://vk.com/club194247004 под девизом #СИДИМДОМА. Роди-

тели все задания и материалы просматривают вместе с детьми в свободное и удобное время, 

а потом с удовольствием отправляют в группы фото и видеоотчеты. 

Согласно комплексно - тематическому планированию воспитательно - образователь-

ной работы с детьми дошкольного возраста педагоги раскрыли в своих формах работы та-

кие темы, как: 

- тема "Весна – красна" - формирование обобщенных представлений о весне как о 

времени года, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе; расши-

рение знаний о характерных весенних признаках, о связи между явлениями живой и нежи-

вой природы и сезонными изменениями в жизни человека; побуждение детей отражать впе-

чатления о весне в разных видах художественной деятельности; 

- тема "День птиц" - расширение представлений детей о разнообразии мира птиц, о 

видах птиц (перелетные, зимующие, дикие, домашние, водоплавающие), о сезонных изме-

нениях в жизни птиц, их важной роли в природе и для человека; 

- тема "Профессии" - расширение представлений детей о понятных им профессиях, 

обогащение их знаний о трудовых операциях, результатах труда; воспитание уважения к 

людям разных профессий; желания принимать посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых; 

- тема "Этот удивительный и загадочный космос" - расширение первоначальных пред-

ставлений о космосе, планетах, о солнечной системе, о космонавтах; воспитание уважения к 

людям, покорившим космос; формирование у детей представлений о планете Земля, о есте-

ственном спутнике – Луне, об искусственных спутниках, космическом транспорте; 

https://vk.com/club194247004
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%98%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
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- тема "Транспорт и безопасная дорога" - знакомство детей с разными видами транс-

порта, развитие умений отмечать характерные признаки грузового, пассажирского видов 

транспорта; ознакомление со специальным транспортом (служебные машины) и военной 

техникой; закрепление у детей правил поведения в транспорте, безопасного поведения на 

улице, правил дорожного движения; расширение знаний о светофоре и дорожных знаках; 

- тема "День национального костюма" - ознакомление детей с национальным башкир-

ским костюмом, отличительными особенностями национальной башкирской одежды, при-

общение детей к истории и культуре башкирского народа; 

- тема "В стране Геометрии" - обогащение представлений детей о геометрических фи-

гурах (круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике); развитие умения применять освоен-

ные знания и навыки (сравнивать предметы по форме и величине); развитие мыслительных 

операций; 

- тема "В гостях у сказки" - развитие у детей вкуса к произведениям художественной 

литературы; воспитание бережного отношения и любви к книге; знакомство с правилами 

обращения с книгой; знакомство детей с детскими писателями и поэтами, с устным народ-

ным творчеством; 

- тема "День Победы" - воспитание у детей любви к Родине, патриотических чувств, 

уважения к старшему поколению, гордости за победу в ВОВ; расширение знаний о героях, 

памятниках и символах; 

- тема "Безопасность" - формирование представлений детей об опасных для человека 

и окружающего мира ситуациях и способах поведения в них; закрепление умений соблю-

дать правила безопасного поведения в детском саду, в семье, на улице, в игре, на прогулке; 

правилами поведения с незнакомыми людьми; правилами пожарной безопасности, дорож-

ной безопасности; 

- тема "Мой дом, моя семья" - развитие гендерных представлений; развитие умения 

называть адрес, фамилию, имя и отчество членов семьи; обогащение представлений о своей 

семье и родственных отношениях; расширение представлений о роде, родословной, 

шежере, семейных традициях. 

Педагоги отправляют презентации и видеоматериалы, организуют флешмобы, разра-

батывают различные дидактические игры, видеоматериалы, интеллектуальные и творческие 

задания, кейсы, демонстрационный материал, различные комплексы гимнастик и тренаже-

ров участвуют с детьми в республиканских и всероссийских конкурсах и акциях.  

Детям очень нравятся продуктивные многообразные задания по музыкальной, изобра-

зительной и конструктивной деятельности со всевозможными материалами (глиной, соле-

ным тестом, пластилином, гуашью, восковыми мелками, цветной солью и т.д.) и, конечно 

же, любимыми конструкторами, а также мозаикой, ватными палочками, крышками.  

Конечно же, не осталось без внимания самое веселое и интересное направление разви-

тия - физическое. Помимо всевозможных интересных профилактических форм в режим са-

моизоляции и ознакомления детей с мероприятиями здорового образа жизни, педагоги от-

правляют малышам много видеоматериалов, роликов и записей с элементами гимнастики, 

зарядки, подвижных игр, пальчиковых игр, которые не только нравятся детям, но и подни-

мают настроение у родителей.  

Все выполненные задания отражены родителями в видео и фотоотчетах, сертифи-

катах и дипломах различных конкурсов. 

Данные формы дистанционного образования позволяют педагогам установить оп-

тимальный режим обучения с учетом особенностей ребенка; позволяют родителям са-

мим определять, в какое время ребенку удобнее заниматься; реализуют индивидуальный 

подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и физических; имеют хо-

роший методический фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д.  

Но в то же время, дистанционное образование дошкольников требует максималь-

ного участия родителей в виртуальном общении педагога с ребенком, без помощи роди-
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телей ребенок не сможет общаться в полной мере или выполнять задания через сеть ин-

тернет; не происходит общения "в живую"; несет различные затраты материального ха-

рактера; полностью отсутствует у ребенка общение со сверстниками и другими детьми; 

вред для здоровья от чрезмерного увлечения компьютером. 

Для эффективности дистанционного образования педагоги составляют расписание 

онлайн – занятий, продумывают время восприятия и выполнения заданий; вовлекают 

ребенка постепенно и обязательно только в игровой форме; всегда бывают в курсе, как 

ребенок осваивает материал; и, конечно же, сначала общаются с родителями, чтобы уз-

нать их социальные запросы. 
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В настоящее время в сфере образования наиболее актуальным становится разра-

ботка компьютерных программ – электронных учебников по различным дисциплинам. 

Электронные издания распространяются или с помощью компакт-дисков, или через сеть 

Интернет. Это и каталоги, и справочники, и учебная литература, и тексты художествен-

ных книг, и отрывки из кинофильмов или телепередач, и другая разнообразная инфор-

мация. Через сеть Интернет распространяются также учебные программы по отдельным 

дисциплинам для самостоятельного обучения.  

Электронные средства обучения призваны обеспечить единство учебного процесса 

и использования новых информационных технологий. А эффект от применения этих 

средств в обучении может быть достигнут лишь тогда, когда учитель не ограничивается 

в современных методах и формах обучения учащихся.  

Предмет «мировая художественная культура» знакомит учащихся с различными 

видами искусства и их представителями, с художественными культурами разных эпох, с 

шедеврами мирового искусства. У учащихся формируются готовность и способность к 

самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, а также 
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развиваются творческие способности, нестандартность мышления, коммуникативные 

умения и навыки, формирующих пространство индивидуального духовного роста.  

В настоящее время существует достаточно много образовательных электронных ре-

сурсов по МХК. Однако готовые мультимедийные ресурсы могут использоваться для реа-

лизации только определенных целей и задач преподаваемого материала. Для различных 

разделов курса МХК существуют отдельные программы, что нарушает его целостность. 

Для решения этой проблемы все более актуальной становится разработка собственных 

электронных информационных ресурсов - электронного учебника по МХК. Тем более, что 

на сегодняшний день до сих пор нет электронных учебников (второго поколения) по миро-

вой художественной культуре и недостаточно разработана практическая методика приме-

нения электронных ресурсов в преподавании мировой художественной культуры. 

Использование такого ресурса в учебном процессе позволит учащимся получить 

расширенную информацию по МХК, увеличит его образовательный потенциал, обеспе-

чит возможность получения непрерывного качественного образования. 

Все выше изложенное позволило сформулировать проблему исследования, кото-

рая заключается в разработке методики создания и использования электронного учебни-

ка по МХК для повышения качества обучения и повышения эффективности преподава-

ния МХК в школе. 

Учебно-методический комплекс создан на печатном и электронных носителях и 

включает в себя три типа компонентов: информационный, деятельностный и организа-

ционно-методический. 

Печатный вариант учебника для 10 и 11 классов представляет собой 15 (13) основ-

ных тем для 10 и 11 классов, 3 контрольные работы, 5 приложений, перечень литерату-

ры, необходимой для подготовки к уроку и предметной олимпиаде, и электронных ре-

сурсов. В каждой теме перечисляются основные понятия, вопросы для изучения, поме-

щены тексты с описанием произведений искусства, историей их создания, с особенно-

стями художественного направления или эпохи. В конце каждой темы перечисляются 

видеоматериалы, помещенные на электронном носителе, даются тесты, помогающие 

проверить усвоение знаний, и различные творческие задания.  

Электронный вариант учебного пособия состоит из 5 разделов: главная, содержа-

ние, контроль, практикум, литература.  

На главной странице перечислены все 15 тем, которые предназначены для изучения в 

10 классе. В «Содержании» каждой темы перечисляются основные понятия (также как и в 

печатном учебнике), произведения искусства, темы (тексты в печатном варианте), видеома-

териалы. В разделе «Практикум» помещены задания творческого характера, логического 

моделирования, задания сравнительного характера. В разделе «Контроля» размещены инте-

рактивные тесты, вопросы к семинарским и практическим занятиям. В разделе «Литерату-

ра» помещена дополнительная литература для выполнения различных заданий.  

Данное электронное пособие можно использовать и на уроках разных типов, вклю-

чать в различных звеньях учебного процесса: подготовка к восприятию, восприятие 

учащимися нового материала и способов деятельности; осмысление, обобщение, закреп-

ление, применение полученных знаний; контроль, анализ результатов. Для урока учи-

тель может подобрать иллюстративный материал в виде последовательности мультиме-

дийных объектов, использовать материалы справочников. При планировании уроков 

учитель учитывает возможность использования интерактивных заданий для закрепления 

и совершенствования знаний, умений и навыков учащихся, проведения практических и 

контрольных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий.  

Электронное пособие также может быть использовано индивидуально для подго-

товки к олимпиаде по искусству – самостоятельном изучении особенностей художест-

венных культур, истории создания произведений искусства. Каждый ребенок может ис-
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пользовать электронное пособие по искусству для раскрытия понятий, особенностей ху-

дожественного стиля или направления, работы с текстом, со справочным материалом. 

Помимо изучения произведений искусства, просмотров видеофильмов, чтения тек-

стовых материалов ознакомления с произведением искусства при просмотре видеомате-

риалов в 10-11 классах запланировано выполнение практических работ, главной целью 

которых является формирование у учащихся умений работать с информацией: запись 

тезисов при просмотре видеоматериалов, составление сравнительных таблиц и логико-

смысловой модели после прочтения текста или просмотра видеоматериала, анализ про-

изведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры. 

В разделе «Контроля» размещены интерактивные тесты по всем темам изучения 

для 10 и 11 классов, где учащиеся после самостоятельного изучения темы, видеомате-

риалов могут проверить свои знания и увидеть результаты. 

Использование электронного пособия «В мире искусства. 10-11 классы» для учащихся 

10 и 11 классов в качестве дополнения к основному учебному материалу, организации са-

мостоятельной работы, повторению и обобщению знаний, для самостоятельных занятий во 

внеурочное время и при подготовке к олимпиаде по искусству позволяет учащимся полу-

чить расширенную информацию по МХК, увеличить его образовательный потенциал, обес-

печить возможность получения непрерывного качественного образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы агрессивного поведения детей 
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Актуальность проблемы обуславливается ухудшением политической, экономической, 

экологической, а также социально-культурной обстановкой в стране. Из-за всех этих факто-

ров у детей школьного, а также дошкольного возраста все чаще обнаруживается апатия, 

чувство отчуждения, признаки депрессии, ну и, собственно, агрессия. Теоретически, все эти 

проблемы можно решить с помощью семьи самого ребенка, так как ни один институт вос-

питания, по сравнению с семьей, не может быть настолько же близок к ребенку. Ведь имен-

но в семье закладываются все личностные качества, необходимые для взрослой и самостоя-

тельной жизни. Но пока ребенок еще не пересек эту границу между детской, беззаботной 
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жизнью и взрослой, он все еще нуждается в поддержке родных. К сожалению, в наше время 

большинство семей, совсем не задумываются о том, насколько важно дать ту самую под-

держку их ребенку. Все лишь пытаются навязать следующему поколению то, что было на-

вязано самим родителям. Конечно, самые банальные и типичные виды поведения в общест-

ве – это совсем неплохо, но проблема кроется в том, что родители ни во что не ставят саму 

личность ребенка: уникальность, особенность темперамента, особенность характера. То, что 

как никогда делает нас людьми, просто стирается, не замечается в проблемных семьях. Еще 

до того, как ребенок успеет раскрыться и показать себя на него вешают ярлык: “Ты – маль-

чик, и ты не должен играть девчачьими игрушками”, “ Ты - девочка, и тебе нельзя ходить на 

бокс, ведь это мужской вид спорта”. 

В психолого-педагогической литературе существует ряд определений агрессии. 

Л.Бендер рассматривает агрессию как «тенденцию приближения к объекту или отдале-

нию от него» [1, с. 7]. Здесь же как раз и происходит удаление от объекта. Причем не 

просто от “объекта”, а скорее отдаление от своего субъективного “я”. Агрессия ребенка 

обуславливается тем, что ему запрещают быть самим собой. Запрещают заниматься тем, 

чем он хочет. Мы не утверждаем, что нужно поощрять даже плохие проявления наклон-

ностей ребенка. Но в этом и заключается задача родителей, чтобы наставить ребенка на 

правильный “путь”, дать ему систему ценностей, которая не будет в конфликте с его 

внутренним “я”. Хороший родитель тем и отличается от плохого, что не навязывает свои 

ценности своему ребенку, а лишь помогает не заблудиться во тьме неправильных и амо-

ральных решений и поступков. Зачастую такое черствое отношение к детям исходит от 

того, что ребенок вовсе не являлся желаемым для родителей. Можно выделить очень 

маленький процент семей, где действительно планировали ребенка для того, чтобы вы-

растить “человека”. В большинстве же случаев ребенок либо является связующим зве-

ном между родителями, либо не считается за личность, а лишь является объектом пере-

носа не воплотившихся в жизнь желаний и целей взрослого. 

Так же на агрессивное поведение детей влияет и социальная среда. Подлых людей в 

жизни не избежит никто, и когда ребенок впервые сталкивается с этим, то его восприятие 

мира просто разрушается и меняется коренным образом. “Если мне сделали плохо – то и я 

буду делать другим плохо” - ведь так начинает мыслить школьник, когда его обидели. Хотя, 

конечно, как бы грустно это не звучало, но точно так же мыслит и большинство взрослых 

людей. И ладно еще те, кто пытается поделиться со своими родителями своей проблемой, 

но ведь есть и другие, те, кто решает такие вопросы сам. Решает их с помощью вымещения 

агрессии на ком-то другом. И, когда ему это сходит с рук, то это становится паттерном его 

поведения. Собственно, затем у них тоже появляются свои дети, которым они навязывают 

этот “агрессивный” способ поведения, и тут уже получается замкнутый круг. 

Собственно, каковы же методы коррекции? 

Коррекционная работа по профилактике агрессивного поведения должна проводиться 

как с индивидуумом, так и с его семьей. После диагностики семейных отношений и степени 

их дисгармоничности должна следовать коррекционная работа, как индивидуального харак-

тера, так и групповая. Но основной акцент все же следует сделать на работе с ребенком. Ос-

новной упор стоит сделать на поиске, развитии и закреплении круга интересов ребенка, 

найденных на основе особенностей его характера. Также не стоит забывать о том, что дети 

учатся приемам социального поведения именно с помощью наблюдения. А кто постоянно 

находится рядом с ними, имеет большое влияние и имеет авторитет у ребенка? Правильно! 

Именно родители. Поэтому, если они желают устранить агрессивное поведение ребенка, то 

им самим для начала следует научиться контролировать ее. 

По классификации О.А. Карабановой различают следующие методы: 

1. Ориентировочный:  

В данном методе следует установить эмоционально – волевой характер с детьми, 

ознакомить детей с нормами поведения атмосферы дома, также их требования и обязан-
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ности, формировать чувство ответственности и близости к родителям. Исходя из прочи-

танной методики, можно вынести ряд средств, по которым ребенок станет менее агрес-

сивным. Примером может быть развивающая, интеллектуальная игра, которая направит 

ребенка на принадлежность умственных способностей. 

2. Объект трудностей развития в конфликтных ситуациях: 

Для ребенка школьного возраста характерны конфликтные ситуации, которые вы-

зывают агрессию в различных сферах деятельности. Очень часто ребенок чувствует свои 

эмоциональные переживания и трудности в развитии, бывает, что ребенок боится рас-

сказать об этом родителям, чтобы избежать внутренней боязни и агрессивности нужно 

предложить ребенку арт-терапию. Арт-терапия направлена на психологические и пси-

хофизиологические особенности коррекции ребенка. 

3. Конструктивно-формирующий:   

Ребенку очень сложно следить за своим эмоциональным фоном, поэтому можно 

предположить, что ребенок часто не может контролировать себя и свой эмоциональный 

гнев. Пути решения этой проблемы заключаются в том, что с ребенком нужно часто зани-

маться, например можно предложить ребенку поиграть в разные актерские сценки. Родите-

ли с ребенком могут посмотреть какой-нибудь мультфильм и по этому сценарию повторить 

актерскую игру. Применительно можно использовать арт-терапию, социометрию, разные 

психологические тесты на эмоциональный климат ребенка. Важным ключом играют под-

вижные упражнения, например ребенка можно отдать в какую-нибудь спортивную секцию, 

тогда вся энергия и агрессия будет выходить именно со спортом, а еще лучше, если ребенок 

будет хорошо взаимодействовать с другими детьми. 

4. Обобщающе-закрепляющий:  

Данный метод предполагает получение обратной связи от детей к родителям. В 

практическом применении родитель должен владеть навыкам, умениями правильно ис-

пользовать методику к ребенку [2, с 56]. 

Стоит также помнить, что ни в коем случае нельзя насильно подавлять агрессию. 

Нужно обучить ребенка выражать эти чувства социально-приемлемым способом. Как вари-

ант может служить проявление чувств не делом, а словом. Можно научить ребенка пони-

мать свои чувства, обнаруживать их, тем самым научить выражать их словами, говорить о 

них, нежели сразу лезть в конфликт. Но, здесь есть один очень острый момент. Детей в лю-

бом случае стоит учить выражать свои чувства, говорить о них, так как только со слов само-

го ребенка мы можем узнать, что он чувствует на самом деле. Родитель, несмотря на то, что 

он взрослее и мудрее, может понять, что чувствует ребенок, основываясь только на своем 

субъективном опыте или предположениях. Ребенок должен быть активным рассказчиком, в 

то время как родитель должен предоставлять ему возможность высказаться. 

Подводя итоги вышесказанному, если ребенок подвержен психологической агрессии, 

то существуют методики, при помощи которых родители с легкостью смогут исключить 

агрессивное поведение своего ребенка. У ребенка может быть много разных причин воз-

никновения агрессии, однако главными самыми близкими людьми, которые могут оказать 

поддержку, должны быть родители. Они собственным примером должны помогать ребенку 

жить без агрессии, стать полноценной личностью и в случае возникновения исследуемых 

проблем своевременно направить и создать условия для их решения. 
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Аннотация. В современных условиях развития системы российского образования 

наиболее приемлемой формой комплексной деятельности специалистов является психо-

лого-педагогическое сопровождение. Система психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с особыми образовательными потребностями включает в себя работу пси-

хологов, дефектологов, административных и педагогических работников, медицинских 

специалистов, самих детей и их родителей (законных представителей). Этот междис-

циплинарный феномен по своему содержанию является комплексным и включает в себя 

два вида профессиональной деятельности, а именно: психологическое и педагогическое 

сопровождение.  
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ОДА, сопровождение, адаптированность, ПМПК. 
    
Психологическое сопровождение детей с нарушением ОДА - это сложная система 

реабилитационных мероприятий, направленных на повышение социальной активности, 

развитие самостоятельности, укрепление социальной позиции, формирование системы 

ценностей, ценностных ориентаций, развитие интеллекта. Увеличение количества детей 

с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в комплексном сопровож-

дении их образовательной деятельности, ставит перед педагогическим сообществом за-

дачу объединения усилий специалистов разных профилей с целью реализации меро-

приятий их социализации, обучения, воспитания, развития в условиях создания системы 

инклюзивного образования.  

В современных условиях развития системы российского образования наиболее при-

емлемой формой комплексной деятельности специалистов является психолого-

педагогическое сопровождение. Система психолого-педагогического сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями включает в себя работу психологов, дефекто-

логов, административных и педагогических работников, медицинских специалистов, самих 

детей и их родителей (законных представителей). Этот междисциплинарный феномен по 

своему содержанию является комплексным и включает в себя два вида профессиональной 

деятельности, а именно: психологическое и педагогическое сопровождение.  

Так, психологическое сопровождение следует понимать как комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий, осуществляемых в целях оптимизации социально-психологической адап-

тации обучающихся, результатом которой станет эффективное взаимодействие с коллекти-

вом сверстников и успешное осуществление учебной деятельности.  

Сущность социально-психологической адаптации личности к условиям образова-

тельной деятельности заключается в том, что это двухсторонние взаимодействия между 

личностью и коллективом, опосредованного совместной учебной и внеурочной деятель-

ностью, результатом которого является адаптированность личности и принятие коллек-

тивом нового члена.  

Критериями адаптированности личности обучающегося следует считать:  

а) субъективные – удовлетворенность своим положением, ощущение принадлеж-

ности к группе и ощущение эмоционального и физического комфорта;  
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б) объективные – стабильное функциональное состояние организма ребенка, раз-

витость психических, проявление активности в деятельности и результативность дея-

тельности.  

Задачи педагога-психолога в рамках реализации психологического сопровождения 

имеют более конкретное содержание:  

1) раннее выявление доклинических проявлений как факторов риска возникнове-

ния нервно-психических расстройств (тревожность, снижение работоспособности, стра-

хи и т. д.);  

2) установление психологической структуры дефекта: выявление вторичных нару-

шений, их причины, анализ отношений между первичными и вторичными дефектами;  

3) определение зоны ближайшего (актуального) развития: что не умеет сам, но че-

му может научиться с помощью взрослого;  

4) осуществление профилактической и коррекционно-развивающей работы;  

5) развитие внутригрупповых связей: ребенок-инвалид – сверстники-педагоги.  

Таким образом, система психологического сопровождения представляет собой 

комплекс организационно-методических, психодиагностических, коррекционно-

развивающих, психопрофилактических и консультативных мероприятий, направленных 

на развитие адаптированности личности обучаемого.  

Под педагогическим сопровождением понимается система функций педагога, направ-

ленных на создание условий эффективного развития личности обучающегося, получение 

оперативной обратной связи о личностной динамике и оказание индивидуализированной 

помощи обучающимся, испытывающим учебные трудности личностного характера, прояв-

ляющиеся в устойчивых негативных эмоциональных переживаниях, что вызывает затруд-

нения и деформации развития личности этих учащихся.  

Задача педагога в контексте педагогического сопровождения заключается в том, 

чтобы точно улавливать эмоционально насыщенные и ценностно значимые, поворотные 

события жизни обучающегося и своевременно оказывать ненавязчивую помощь в осоз-

нании им собственных проблем, выборов и социальных последствий принимаемых ре-

шений, способов самореализации, путей самоопределения.  

Основные линии взаимодействия психологического и педагогического сопровож-

дения представлены в таблице 1 и рассматриваются с позиций участников следующим 

образом:  

- психологи разрабатывают и непосредственно реализуют отдельные технологиче-

ские компоненты педагогического сопровождения личностного развития обучающегося, 

оказывают помощь;  

- педагоги непосредственно участвуют в работе психологического сопровождения 

в качестве исполнителей рекомендаций психолога и решений ПМПК.  

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

функций ОДА представляет собой целостную систему: 

1 этап – диагностический, предполагающий анализ и оценку:  

- состава детей, поступивших в школу и нуждающихся в организации специальных 

образовательных условий и составлении индивидуального образовательного маршрута; 

особых образовательных потребностей с учетом рекомендаций ПМПК и содержания ин-

дивидуальной программы реабилитации;  

индивидуальных особенностей развития, адаптационных потенциалов, мотивов.  

2 этап – поисково-вариативный, предусматривающий:  

- междисциплинарное обсуждение: разрабатываются и детализируются отдельные 

компоненты сопровождения ребенка специалистами образовательной организации; под-

робные разработки каждого педагога по реализации образовательных программ; разра-

ботку адаптированной образовательной программы и комплекс мероприятий психолого-

педагогического сопровождения.  
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3 этап – практико-действенный и включает в себя:  

- реальные действия участников образовательной деятельности; отслеживание ре-

зультатов и своевременная корректировка планов индивидуального сопровождения с 

учетом изменений в развитии ребенка; динамика взаимоотношений всех субъектов обра-

зовательной деятельности, изменение поведенческой стратегии окружающих и ребенка 

посредством различных психолого-педагогических техник и методик.  

4 этап – аналитический, в ходе которого осуществляется:  

- анализ эффективности деятельности отдельных специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребенка; оценка результатов адаптации и социализации; подготовка ре-

комендаций всем участникам образовательной деятельности, корректировка планов ин-

дивидуального сопровождения.  

Таблица 1.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Этапы сопро-

вождения 

Категория 

обучающихся 

Категория 

педагогиче-

ских работ-

ников 

Содержание деятельности 

П
ед
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г
и
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е 
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п
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Все обучаю-

щиеся  

Воспитате-

ли, дефекто-

логи, лого-

педы, 

психологи 

Изменение образовательной дея-

тельности в соответствии с усло-

виями личностного развития  

Разработка и адаптация к учебно-

воспитательному процессу методов 

педагогической диагностики  

Внедрение разработанных методов 

в образовательной деятельности.  

Реализация методов диагностики и 

сбор данных.  

Осмысление результатов диагно-

стики и формулирование выводов  

Э
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и
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эмоциональные 

переживания  

Воспитате-

ли, дефекто-

логи, лого-

педы, 

психологи  

Помощь ребенку в осмыслении 

проблемы.  

Помощь в представлении желаемых 

переживаний и внешних условий.  

Помощь в разработке плана про-

граммы достижений.  

Помощь в реализации программы  
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си
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Дети группы 

риска 

Психологи, 

учителя-  

дефектоло-

ги, социаль-

ные педаго-

ги 

Диагностика и коррекция 

   

Одним из важнейших этапов психолого-педагогического сопровождения, который 

определяет стратегию сопровождения, тактику и направления работы каждого участника 

сопровождения, является диагностический. Существуют требования к процедуре диаг-

ностического обследования:  

- процедура и продолжительность обследования определяются возрастными, инди-

видуальными и психосоматическими особенностями развития ребенка;  
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- родители (законные представители) должны дать письменное согласие на прове-

дение психодиагностического обследования;  

- обследование необходимо проводить только в среде, привычной для ребенка при 

обязательном присутствии родителей;  

- при обсуждении результатов с родителями ребенок должен находится в игровой 

зоне, при этом, осуществляется наблюдение за его поведением;  

- при возникновении психосоматических, нейродинамических, психопатических 

или иных расстройств обследование прекращается.  

Необходимо отметить ряд требований, которым должны удовлетворять психодиаг-

ностические материалы, используемые для оценки особенностей психического развития 

ребенка-инвалида - это валидность, надежность и репрезентативность методик и тесто-

вых заданий. Кроме того, методики должны иметь достаточно длительный срок исполь-

зования в диагностической практике: апробированные на детской популяции, в т.ч. с 

различными отклонениями в развитии. Обращаем внимание на то, что стимульный ма-

териал должен быть неизменяемым ни по каким обстоятельствам, как и технология 

предъявления и анализа (интерпретация) результатов. 

 Стратегия психодиагностического обследования может быть представлена таким 

образом:  

1) беседа, во время которой устанавливается контакт с ребенком, выявляются зна-

ния о себе, его семье, уровень представлений об окружающем его мире (оптимальное 

решение – рисунки и их обсуждение);  

2) оценить объем слухоречевой памяти и темп запоминания, особенности слухоре-

чевого запоминания (методика «Запоминание двух групп слов»); 3)выяснить уровень 

понятийного развития и мыслительной деятельности (методика «Исключение предме-

тов», «Исключение понятий» и другие варианты методики Выготского-Сахарова);  

4) исследуется сформированность пространственного анализа и синтеза на нагляд-

но-действенном уровне (методика Кооса);  

5) исследуется лингвистическое пространство речи и языка;  

6) сформированность произвольной регуляции собственной деятельности и харак-

теристики внимания;  

7) выясняются особенности двигательной сферы (мелкая и общая моторика).  

Не следует прибегать к трудоемким и утомительным для ребенка заданиям, на-

пример, Матрицы Равена, ЦТО, методика В.М. Когана, тест руки.  

 При составлении заключения следует вносить изменения, уточняющие и допол-

няющие данные заключения ПМПК, отмечать и детализировать индивидуальные осо-

бенности развития обучаемого (поведенческие, коммуникативные, учебно- познаватель-

ные), а также описать его резервные возможности в обучении и социализации. На осно-

вании заключения психолога разрабатываются психолого-педагогические рекомендации 

по организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы в рамках адапти-

рованной основной образовательной программы. В итоговой части заключения опреде-

ляются сроки контроля состояния и развития ребенка, а также повторного проведения 

психодиагностического обследования. Именно заключение педагога-психолога по ре-

зультатам психодиагностического обследования определяет весь коррекционно-

развивающей работы, уточняет содержание адаптированной основной образовательной 

программы, а также эффективность реализации индивидуальной программы развития. 

Наличие прогноза дальнейшего развития ребенка важный и ответственный момент за-

ключения, который позволяет своевременно и квалифицировано реагировать на ситуа-

тивные изменения в состоянии ребенка входе обучения.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

ОДА определяет и способствует определению таких ситуаций, как:  
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- своевременное выявление детей с трудностями обучения, обусловленными воз-

можностями здоровья;  

- создание условий, способствующих освоению детьми основной общеобразова-

тельной программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психологической, медико-

социальной и педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и формированию 

здорового образа жизни;  

- оказание консультативной и методической помощи педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) детей. 
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 РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
            

Аннотация. Статья знакомит с опытом работы по обучению детей родным 

языкам. Особое внимание акцентируется детскому саду - первой ступени образования, 

на которую ложится огромная задача: заложить основу, базис личностной культуры. 

Основной целью обучения родному языку является формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими с учетом их возрастных особенностей.  Методы: 

наглядный, практический, словесный. Результатом работы является то, что у дошко-

льников повысился интерес к истории, народной культуре, родному языку.  

Ключевые слова.  Детский сад, родной язык, инновация, духовность, творчество 

 

Овладение родным языком в соответствии с ФГОС дошкольного образования по-

прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. Поэтому так важно с 

детства создавать представление о том, что язык – это главное сокровище народа; воспи-

тывать любовь и бережное отношение к родному языку. 
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Содержание национального и регионального компонента образования детей от 3 

до 7 лет, формируемое участниками образовательных отношений призвано способство-

вать развитию у детей дошкольного возраста духовно-нравственных ориентаций, их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. Ребенок, кото-

рый с детства знает свои «корни»: родителей, родной язык, историю, культуру края, вы-

растет духовно здоровым. 

Воспитывать любовь и уважение к родному языку следует с дошкольного детства.  

Данная работа включает целый комплекс задач: 

- формировать у детей общее представление об истории края, жизни народов, 

культуре родного края и культуре народов, живущих в Башкортостане; 

- формировать в растущем человеке начало духовности, необходимой для раз-

вития внутреннего мира личности; 

- формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным и близ-

ким, к друзьям, обществу в целом; 

- формировать основы гражданственности, уважения к правам человека; 

- использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, пословицы, по-

говорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником по-

знавательного и духовно-нравственного развития детей;  

- развивать творческую активность ребѐнка; 

- обратить внимание на разнообразие народной игрушки, показать характерные 

для того или иного вида художественного промысла особенности;  

- познакомить детей со звучанием народных инструментов и способах игры на 

них; 

- расширение представлений о народах, проживающих на территории Республи-

ки Башкортостан;  

- знакомство детей с символами Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан (герб, флаг). 

Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непосредственно 

образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ре-

бенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Цель работы - прививать любовь к родному языку, помочь педагогам, родите-

лям раскрыть перед ребенком окружающий мир, развивать в дошкольнике чувство 

привязанности, преданности, и ответственности по отношению к своей Родине, вос-

питывать свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую 

родную культуру и культуру народов ближайшего национального окружения. 

 Задача педагогов - отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наи-

более доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); 

труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым 

привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вы-

зывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному 

краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Любой край, область, даже небольшая 

деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. От-

бор соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников представ-

ление о том, чем славен родной край. Работа построена на основе главных методиче-

ских принципов: учет возрастных особенностей детей, доступность материала, по-

степенность его усложнения. 

Применение инновационных компьютерных технологий помогает повысить 

уровень заинтересованности детей в изучении родного языка, обеспечивая нагляд-

ность, контроль, большой объем информации, являясь стимулом в обучении. Освое-

ние компьютерных технологий позволяет усилить положительную мотивацию обуче-
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ния, активизировать познавательную деятельность, усилить творческую составляю-

щую работы, как ребенка, так и воспитателя.  

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к 

своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, профессиональных 

корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родо-

словной поможет детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: 1) 

корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и стра-

ны; 2) счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 

В нашем детском саду разрабатываются семейные проекты «Моя родословная», 

«Древо моей семьи», «Шэжэрэ». Работа кропотливая и требует большой подготовки. 

Цели и задачи проектов: 

- закреплять знание своей фамилии, имени и отчества родителей; 

- закреплять представление о семье, ее составе, близких родственниках; 

- знать семейные праздники; 

- составить родословную; 

- формировать интерес к истории семьи и дома. 

Работа с детьми предполагает обязательное использование народного устного и 

музыкального фольклора, включая проведение традиционных народных праздников в 

детском саду. Активно участвуя в праздничных действиях, проживая их эмоциональ-

но, коллективно, дошкольники приобщаются к различным сторонам общественной 

жизни, культуре, языку своего народа. В праздничных обрядах активно задействова-

ны художественное слово, предмет, ритм, музыка; присутствует уважительное отно-

шение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, победы красоты и добра. 

Всѐ это становится неиссякаемым источником духовно-нравственного и познава-

тельного развития ребѐнка. В качестве основных средств воспитания используются 

все компоненты народной культуры: фольклор, песня, сказка, пословицы, поговорки, 

художественные промыслы. К участию в традиционных народных праздниках при-

влекаются родители. Работа с родителями, включает следующие задачи: 1) заинтере-

совать и привлечь родителей к активному участию в календарных праздниках и раз-

влечениях; 2) совместное изготовление атрибутов и костюмов к праздникам; 3) при-

влечь родителей к организации и проведению групповых развлечений, в праздниках: 

самостоятельное исполнение музыкальных номеров, и подготовка номеров с детьми. 

Создание атмосферы национального быта. 

Одним из условий успешного решения задач является создание предметно-

развивающей среды, которая способствует накоплению информации, с этой целью в 

ДОУ созданы башкирские национальные уголки.  

Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование духовно-

нравственного развития и воспитания ребѐнка – развивается любознательность, вос-

питывается чувство прекрасного. Детей должны окружать предметы, характерные 

для народного быта. В уголках есть игрушки: богородская, башкирские матрѐшки, 

игры, куклы-панно, сделанные детьми. Весь наглядный материал лежит в доступном 

для детей месте. Стало традицией посещение краеведческого музея. Для детей про-

водится экскурсия по экспонатам музея, беседа о животном мире родного края, о ге-

роях нашего района.  

Широко используется русский фольклор (сказки, песни, частушки, пословицы, 

поговорки и др.) В русском песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово 

и музыкальный ритм. В устном народном творчестве как нигде отразились черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности – представления о добре, 

красоте, правде, верности и т. д. Особое место в таких произведениях занимает ува-

жительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому фольклор является богатейшим источником познавательного и духовно-
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нравственного развития детей. Фольклор используется как на занятиях-играх, так и 

во всех режимных моментах, например на утренней гимнастике мы с детьми обраща-

емся к устному народному творчеству, выполняем упражнения под потешки, также 

при умывании и когда просыпаемся и многое другое. В русском фольклоре, каким-то 

особенным образом сочетается слово, напевность, музыкальный ритм. Адресованные 

детям потешки, прибаутки, звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, ве-

ру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей. 

Знакомство с народным искусством. 

Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в создании 

предметов, необходимых в труде и быту. Народные мастера не копировали природу бу-

квально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала самобытные обряды. Так рож-

дались сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, 

причудливые игрушки. Рассматривая народное искусство как основу национальной 

культуры, очень важно знакомить с ним детей. Большую помощь в этом оказывают на-

стольно-печатные игры, которые дают возможность через игровую деятельность познать 

культуру своего народа и народов других национальностей, живущих на территории 

Республики Башкортостан. В группах для этого отведены уголки, в которых есть: аль-

бомы: «Башкирские узоры», «Загадки», «Филимоновская игрушка» и др.; раскраски: 

«Матрѐшки», «Народное творчество» и др. Рассматривая эти альбомы и раскраски, дети 

знакомятся с элементами, узорами, орнаментами, сюжетными композициями. Играют в 

настольно-печатные игры: «Дружный хоровод», «Составь сапожок», «Узнай свой эле-

мент русского орнамента» и др. Детям очень нравится обводить трафареты: матрѐшки, 

дымковских игрушек и др., а затем раскрашивать их. Дети с удовольствием занимаются 

лепкой, аппликацией и конструированием. 

Знакомство с народными играми. 

Народные игры привлекают внимание не только как жанр устного народного твор-

чества, они заключают в себе огромный потенциал для физического развития ребѐнка. 

Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, меткость. Разученные считалки, 

скороговорки делают процесс игры более интересным и увлекательным. 

Результативность работы. 

За время работы у дошкольников развивается интерес и желание заниматься изо-

бразительной деятельностью, дети знакомятся с произведениями декоративно- приклад-

ного искусства, умеют создавать нарядные орнаменты, ритмично чередуя геометриче-

ские фигуры, соблюдая симметрию в использовании цвета и элементов узора. 

Старшие дошкольники проявляют интерес к истории, народной культуре, фольк-

лору. В изобразительной деятельности, рассказах отражают интерес к событиям исто-

рии, жизни народа. Дети знают народные сказки, игры, мелодии, участвуют в народных 

играх и праздниках. Родители положительно относятся к работе по воспитанию любви и 

уважения к родному языку. Чтобы сделать их своими союзниками, внедряем интересные 

формы работы: родительские собрания с выступлениями детей, совместные праздники и 

развлечения. Во время проведения праздников «Осенины», «Масленица», «Шэжэрэ», 

родители вместе с детьми участвуют в национальных играх, организуют выставки на-

циональных блюд и элементов одежды, сделанных своими руками.  

Потенциал дошкольного возраста как периода формирования личности уникален. 

И дело даже не в том, что именно в этом возрасте можно эффективнее развивать возможно-

сти личности, а в том, что в более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упу-

щенное в дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь именно от 

того, как ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в большей степени зависят его 

школьные годы, а в дальнейшем жизненные успехи взрослого человека.  
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«Самая большая ценность народа – язык, 

язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает!» 

Д.Н. Лихачев 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В СОХРАНЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА  

И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме сохра-

нения родного языка и народных традиций . Особое внимание уделяется пониманию ро-

дителями значимости родного языка как носителя духовных и культурных традиций 

народа, роли семьи в приобщении детей к родному языку. 

Ключевые слова. Родной язык, семья, воспитание, традиции, родители 

 

Целью статьи является привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме 

исчезновения родных языков в современном обществе. 

Детство - это самое благоприятное время для начала погружения детей в истоки 

родного языка. Родной язык является не только важным средством разностороннего раз-

вития ребенка, но через него он впитывает в себе культуру поколений своего народа, ус-

ваивает нормы социального взаимодействия. Знание родного языка помогает сохранить 

традиционный уклад жизни, духовную культуру народа. 

Нaш детский сад посещают дети разных нaциональностей. Из них 1 % детей не-

много понимают разговорную речь,  а остальные дети вообще не знают свой родной 

язык. В нашем ДОУ ведется большая работа по возрождению народных традиций. 

Оформляем информационные стенды для родителей, знакомим детей с народными иг-

рами, танцами, проводим совместные обрядовые праздники. И было бы намного лучше 

и правильнее,  если на этих мероприятиях звучали песни и стихи на их родном языке . 
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Разрабатывая новые инновационные программы и технологии работы с детьми, 

упускаем основу воспитания, народную мудрость накопленную многими поколениями 

людей. Дети вырастают абсолютно равнодушными к родному языку, к истории и тради-

циям своего народа.  

Это произошло потому, что нами была забыта истина, о которой так хорошо сказал 

великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Воспитание, созданное самим народом и ос-

нованное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого на-

рода». Проблема современных детей в том, что они с рождения не слышат родную речь, 

потому что их родители сами не владеют родным языком. В нашей республике живут 

люди разных национальностей, но большинство из них говорят на русском языке. 

В Законе Республики Башкортостан «Об образовании» особо подчеркивается, что 

родители являются первыми педагогами, и именно они изначально закладывают основы 

физического и интеллектуального развития личности ребенка. Именно в семье воспиты-

вается уважение к собственной культуре, родному языку.  

Многие родители общаются со своими детьми только на русском языке, и дети ра-

но или поздно совсем перестают говорить на нѐм, полностью переходя на русский. Они 

не желают, чтобы их детей обучали в школе родному языку, объясняя это перегружен-

ностью детей изучением русского, английского языками. Разговор на родном языке ас-

социируется с отсталостью,  отсутствием перспектив. Они рассматривают свой родной 

язык как препятствие для получения образования, карьеры, для более успешных пер-

спектив.  

Такой принцип воспитания лишает молодое поколение от родных духовных кор-

ней. Обучать детей родному языку нужно в семье. Семья – это не только финансовое 

обеспечение своих детей, но и единственное место, где родной язык должен быть обяза-

тельным. Когда нет поддержки со стороны семьи даже под руководством талантливого 

педагога и при наличии хороших пособий трудно достичь изучения ребенком родного 

языка. Если в условиях города не будем прививать родной язык в семье, то это может 

привести к исчезновению языка, а если исчезнет язык - исчезает и народ. Только обще-

ние в семье на родном языке зарождает интерес и любовь к языку, традициям семьи и 

нации. Семья помогает ребѐнку познать и осмыслить, сохранить и приумножить куль-

турное наследие своего народа. Родители должны быть примером для своих детей все-

гда,  независимо от обстоятельств, дома со своими детьми нужно не стесняться говорить 

на родном языке. Стесняясь, мы как бы демонстрируем ребенку, что наша речь неполно-

ценна, теряя одновременно и свой авторитет, и статус родного языка. Надо объяснить 

ребенку, что он на один язык богаче, чем остальные. Если в семье разговаривают только 

на родном языке, то ребенок с гордостью будет разговаривать на нем, и в будущем вос-

питывать своих детей. Знать свой родной язык, говорить на нем – это должно быть сего-

дня модно. Дети должны понимать, что говорить на родном языке – это круто, и что 

знание языков обогащает его знания и культуру. 

С раннего детства дети должны слушать сказки, рассказы, предания бабушек и де-

душек, в которых ярко воссоздается красота родного края, его самобытность. Народная 

мудрость говорит: отберѐте у народа всѐ - он всѐ может возвратить, а отберѐте язык - и 

он никогда уже не создаѐт его. Всѐ мы должны помнить, что родной язык - самое боль-

шое сокровище.  
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В современной литературе достаточно много обсуждают положительные стороны 

дистанционного обучения. Сейчас хотелось бы еще раз остановиться на них, но рас-

смотреть и возможные негативные стороны. В первую очередь дистанционное обучение 

предполагает свободу и гибкость, когда обучающийся сам выбирает предметы из мно-

жества предложенных, выбирает время, место и продолжительность своих занятий, что 

позволяет избежать перегрузок и переутомления. Однако это же требует наличия у обу-

чающегося целого ряда индивидуально-психологических условий. К ним можно отнести 

и самодисциплинированность, самостоятельность и сознательность обучаемого. 

Другим не менее важным моментом является доступность такого обучения. Вне 

зависимости от географического положения и временных рамок, каждый обучающийся 

удовлетворяет свои потребности в образовании. Но это возможно только в том случае, 

если имеется персональный компьютер или другой гаджет с выходом в сеть Интернет. 

Здесь важно так же учитывать скоростные особенности сети и качество соединения. 

Дистанционное обучение создает все условия для развития творческих способно-

стей личности, дает возможности для самовыражения и самореализации, и в то же время 

мы часто сталкиваемся с проблемой умений обучающихся держаться перед публикой, 

логически связно излагать свои мысли, но и, конечно же, формировать практические 

умения в системе дистанционного обучения сложнее чем в традиционной. 

Внедрение дистанционного обучения в образовательную практику школы увели-

чило долю самостоятельной работы обучающихся. Это вызвало особый интерес педаго-

гов-учителей к методике и практической части организации самостоятельной работы. 

Стоит отметить, что актуальность организации самостоятельной работы школьников 

при изучении школьных дисциплин, а в частности «информатики и ИКТ» бесспорна, т.к. 

знания, умения, убеждения, духовность нельзя передать от преподавателя к учащемуся, 

прибегая только к словам. Процесс организации самостоятельной работы включает в се-

бя знакомство, восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих 

умений и понятий. Более того стоит отметить большой потенциал самостоятельных ра-
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бот в воспитательном процессе. Т.е. самостоятельная работа является формирование вы-

сококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной 

деятельности развивается человек [3]. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и 

сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необхо-

димо рассматривать как составную часть воспитания обучающихся. Эта задача выступа-

ет перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности. 

Говоря о реализации самостоятельной работы на уроках следует отметить, что при 

этом происходит развитие у обучающихся самостоятельность в познавательной деятель-

ности, обучение их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоз-

зрение. Другим важнейшим аспектом реализации самостоятельной работы школьников 

является то, что в дальнейшем они смогут применять полученные знания для решения 

«повседневных » задач, или же практикоориентированость самостоятельной работы, 

учитель стремиться научить школьников самостоятельно применять имеющиеся знания 

в учении и практической деятельности. 

В процессе обучения ученик должен достичь определенного достаточно высокого 

уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными задания-

ми, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельная работа - это такая работа, которая выполняется без непосредст-

венного участия учителя, но по его заданию, в специально предоставленное для этого 

время, при этом учащиеся, сознательно стремятся достигнуть поставленные цели, упот-

ребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных или физиче-

ских (либо тех и других вместе) действий. 

В дидактической и методической литературе при классификации самостоятельных 

работ учитывается характер познавательной деятельности учащегося и еѐ структура, 

степень самостоятельности и творчества обучающегося, уровни самостоятельной про-

дуктивной деятельности, слитность звеньев (этапов) учебного процесса, а также единст-

во процессуальной и логико-содержательной сторон деятельности [2]. 

По характеру учебной самостоятельной деятельности обучающихся на занятиях по 

информатике выделяют четыре уровня самостоятельности: организация элементарной ра-

боты обучающихся по самообучению; рекомендации по самообучению всем учащимся, но 

выполнение их не обязательно для всех; обобщающие беседы по самостоятельно изученно-

му материалу; индивидуальная работа, с учащимися дифференцируемая с учетом познава-

тельных интересов и потребностей и профессиональной ориентации каждого[1].  

Самостоятельная работа позволяет учащимся более полно выражать свой творче-

ский потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, создаѐт 

предпосылки по применению освоенных приѐмов работы с документами, а также спо-

собствует возникновению дальнейшей мотивации.  

Таким образом, лучше использовать самостоятельную работу урока, чтобы наряду 

с умениями и знаниями развивать и личностные качествам обучающихся и прежде всего 

те, которые потребует от них жизнь.  

Для эффективной организации самостоятельной работы школьника учитель дол-

жен уметь спланировать познавательный процесс учащегося и правильно выбрать спо-

соб решения задачи, при этом большое значение уделяется подборке учебного материа-

ла. Предметом диагностики и контроля в темах являются образовательные продукты 

обучающихся (например, созданные презентации). В заключение, хотелось отметить, 

что самостоятельная работа и повышенный к ней интерес, связанный с внедрением циф-

ровизации – это не просто веяние моды, а та реальность, которая позволяет повысить 

уровень подготовки обучающихся. 
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Актуальность. В данной статье рассматриваются новое средства обучения в 

организованной образовательной деятельности, которое вызывает большой интерес у 

воспитанников и закрепляет знания о родном городе. 
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Цель: приобщение воспитанников к истории и культуре родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному городу, краю. 

Методы исследования: познавательно-творческое. 

Результаты: итоговая педагогическая диагностика уровня сформированности 

представлений воспитанников о родном городе показал более высокий уровень, чем 

вначале проекта. 

Также было организованно совместное творчество родителей и детей. Проведен 

мастер-класс по изготовлению флипбуков с использованием презентации (ИКТ). 

Вывод: использование флипбука при ознакомлении и закреплении знаний воспи-

танников о родном городе показало свои положительные результаты. 

Поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни об-

щества, когда меняются ценности, когда западными партнерами вводятся двойные стан-

дарты, переписывается история, одним из основных направлений работы с подрастаю-

щим поколением становится нравственно – патриотическое воспитание. 

Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны 

Россия. Но для начала необходимо знакомить воспитанников с малой Родиной, где они 

родились и живут, с ближайшим окружением, познакомить с историей, природой, куль-

турой и национальными традициями. Ведь без любви к малой Родине и уважения к ис-

тории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформи-
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ровать у детей чувство собственного достоинства и воспитать положительные качества 

личности. [1,2,7] 

Актуальность: наша роль в этом проекте заключается в том, чтобы научить вос-

питанников замечать все происходящее вокруг, показать родной город с привлекатель-

ной стороны, чтобы дети убедились, что родной город самый лучший, красивый и инте-

ресный. [3] 

Предмет исследования:  

«Уфа старая и новая» [4] 

«Природа родного края» [2] 

Гипотеза: если с детства приобщать ребенка к истории, культуре родного города, 

местным достопримечательностям, видеть красоту природы, восхищаться ее богатства-

ми и понимать, что все это нужно беречь и преумножать, то он вырастет патриотом сво-

ей малой Родины. 

Цель:  

1. Воспитывать нравственно – патриотические чувства. 

2. Приобщать воспитанников к истории и культуре родного города через совме-

стную познавательную, творческую деятельность. 

Задачи проекта:  

1. Изучить и подобрать материал по теме: «Город в котором я живу». 

2. Расширить представления воспитанников о родном городе, познакомить с 

символикой. 

3. Закрепить знания о достопримечательностях нашего города, о знакомых ули-

цах, домашний адрес. 

4. Вызвать интерес к жизни растительного и животного мира. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родному городу. 

6. Развивать творческие способности воспитанников в познавательной деятель-

ности. 

7. Организовать мастер – класс по изготовлению флипбуков с родителями и 

детьми. 

Новизна работы: в поисках новых форм организации образовательной деятельно-

сти или средств обучения, которое вызывало бы большой интерес у воспитанников на-

ходится каждый из нас. Результатом такого поиска для нас стал «флипбук». 

Флипбук дословный перевод с английского: «книга для перелистывания». Не-

большая книжка с картинками, при перелистывании которых создается иллюзия движе-

ния или новое последовательное изображение. 

Флипбук – это, по сути, одна из самых ранних форм интерактивных мультимедиа. 

История изобретения флипбука считают зоотроп – вращающийся барабан с кар-

тинками, создающий иллюзию их движения (изобретен во 2 веке до н.э.). 

Впервые запатентован флипбук в США в конце 19 в. В начвле 20 в. Флипбуки ста-

ли распространяться в качестве приложения к упаковке печенья. Потом и другие произ-

водители подхватили эту рекламную идею. Затем мода на флипбуки на время утихла, т.к 

стали обретать силу интерактивные мультимедиа. Сейчас же флипбук переживает новую 

волну популярности, создается уже с использованием цифровых технологий, предлага-

ется как услуга на праздниках, торжествах, презентациях, фестивалях, конкурируя с фо-

тосессией и киносъемкой. 

Нас эта идея заинтересовала, т.к. в дошкольном мире это мало изученное и мало 

применяемое средство обучения. 

Мы разработали краткосрочный проект (рассчитанный на 4 недели) в котором ис-

пользовали флипбук при ознакомлении и закреплении знаний воспитанников о родном 

городе. 

Осуществление данного проекта проходила в 3 этапа: 
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1 этап подготовительный: 

- выбор темы, постановка цели и задачи; 

- изучение методической литературы, сбор материала; 

- использование детской художественной литературы [5,6] 

- разработка конспектов организованной образовательной деятельности; 

- оформление наглядного материала, презентаций, виртуальных экскурсий, подбор 

видеороликов; 

- создание развивающей среды (подбор игр и оборудований для создания необхо-

димой базы для продуктивной и творческой деятельности); 

- подготовка консультативного материала для родителей по данной теме; 

- мониторинг уровня знаний воспитанников «Знаешь ли ты свой город?». 

2 этап – основной: 

В рамках нашего проекта рассматривались следующие темы:  

 «Я – уфимец! Что я знаю о своем городе?» 

 «История возникновения города» 

 «Дом, дом открой свою тайну» 

 «Природа нашего города» 

Каждая тема заканчивалась изготовлением флипбука. Нами были изготовлены 

флипбуки:  

«С чего все начиналось» (в 2 этапа) 

«Ипподром Акбузат»- скачка лошадей 

«Природа нашего города» 

Формы работы, которые мы использовали в своей проектной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность: 

- беседы:  

* «С чего начинается Родина?» (мое ближайшее окружение); 

* «Путешествие по родному городу»; 

* «Флора и фауна нашего города». 

- виртуальные экскурсии, просмотр видеороликов: 

* «Мой родной город»; 

* «Старая Уфа»; 

* «Природа нашего города». 

- Рассматривание альбомов:  

* «Достопримечательности нашего города»; 

* «Животные и растения нашего края»; 

* «Известные люди нашего города». 

- проведение дидактических игр: 

* «Мой край, родной Башкортостан» 

* «Патриотическое воспитание дошкольников». 

3 этап – заключительный:  

На заключительном этапе мы организовали совместное творчество родителей и детей. 

Проведен мастер – класс по изготовлению флипбуков с использованием презента-

ции (ИКТ). 

Для выявления уровня знаний воспитанников по данной теме был проведен итого-

вая педагогическая диагностика. Результаты диагностики показали, что у воспитанников 

повысились знания о родном городе, его достопримечательностях, проявили интерес к 

истории и культуре. 

Проведенная работа вызвала большой интерес у всех участников образовательного 

процесса. Поставленные цели и задачи были достигнуты. 
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Вывод: в нашем проекте «флипбук» стал средством обучения и представления 

итогов тематических недель, а также одним из видов совместной деятельности взрослых 

и детей. 

Создание «флипбука»заинтересовало воспитанников, помогло закрепить и систе-

матизировать изученный материал по ознакомлению с родным городом. А в дальней-

шем, рассматривание этих мини-книжек позволит быстро освежить в памяти пройден-

ные темы. 

Данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии развивает доверитель-

ные отношения при работе с семьей, повышает родительскую компетентность и дает 

возможность не только узнавать интересы и потенциал дошкольника, но и развивать их. 

Таким образом, можно сказать, что флипбук – это собирательный образ книги, ко-

торый направлен на развитие в дошкольниках творческого потенциала, расширение кру-

гозора, закрепление знаний и способствует развитию речи детей. 

Хочется отметить, что данное средство обучения помогает создать условия для 

поддержки детской инициативы, интереса и творчества в группе. В процессе такого 

творчества ребенок становится не только создателем своей собственной книги, но и ди-

зайнером, художником-иллюстратором, сочинителем собственных историй. 

Такое средство обучения создает условия для развития личности, мотивации и спо-

собностей ребенка. 
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ДЕТСКИЙ СТРАХ 

 

Аннотация. В этом исследовании говорится об особенностях развития детей 

дошкольного возраста. Результаты данного исследования помогут педагогам и роди-

телям в организации процесса преодоления страхов у детей. 
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Страх сегодня, как и вчера, является особенно опасной из всех эмоций в жизни де-

тей. А. Спиваковская раскрывает страх как «специфическое острое эмоциональное со-

стояние, особую реакцию, проявляющуюся в опасной ситуации…» [4, с. 24]. Проблема 
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страхов в сегодняшнее время, как и в прошлом, малозначительна в практике школы. 

Именно с поступлением в школу связанно возникновение страхов у детей. Дети вынуж-

дены учиться, учителя давят на детей «кнутом или пряником». Контрольная работа – 

опасность для детей, ведь если кто-то подсмотрит у соседа решение задачи, то он будет 

нести наказание. Так зарождается страх перед общением со взрослыми. В знаменитой 

картине Ф. П. Решетникова «Опять двойка» мама ребенка опечалена отметкой своего 

дитя. Не надо принимать ребенка отметками. Ребенка надо принимать как собака с кар-

тины, которая всегда рада своему другу не смотря на его контрольные. Страх ведет к не-

допустимости, а значит к неуспеху. Воспитание – это питание духовной оси. Питать ре-

бенка криками? Растить страхи? Нет. Поэтому, будучи ещѐ в детском саду, дети должны 

пройти все тесты тревожности и преодолеть барьер страха в своѐм сознании. 

Для того, чтобы помочь ребенку избавиться от страхов, родителям необходимо 

знать, какие виды страхов существуют, как они возникают, чего больше всего боятся 

дети и почему. 

Известный ученый, психотерапевт А. И. Захаров считает, что страхи можно 

распределить на две группы: природные и социальные. По мнению автора «природ-

ные страхи основаны на инстинкте самосохранения, и помимо основополагающих 

страхов своей смерти и смерти родителей включают страхи чудовищ, призраков, жи-

вотных, темноты, высоты, пожара, крови, уколов, боли и т.д». К социальным страхам 

ученый приурочивает страх одиночества, каких-то людей, наказания, опоздать, не 

справиться и т.п. [3, с. 95]. 

Издавна психологи и психиатры Л.А. Петровская, А.С. Спиваковская, Т.М. 

Мишина выявляли, что одной из самых частовстречающих причин появления детских 

страхов есть фальшивое воспитание ребенка в семье, распространенные сложные се-

мейные отношения [2, с. 112]. Только если мы живем гуманно внутри семьи, воспи-

тание будет идти автоматически. Пусть дети меньше знают математику. Но давайте 

дадим им познать совесть. Как донести до ребенка чувство совести? Подарить ему 

небесную любовь: нежную, спокойную, терпеливую, умеющую прощать, принимаю-

щую дитя наравне с вами. А поцелуи – это животная любовь. Многие дети боятся 

сильных поцелуев. Знаете почему? Потому что они идут от Бога, то есть знают, где 

есть истинная любовь. 

Рассмотрим, какие виды страхов есть в детях. Практикующий педагог-психолог 

Кулинцова И. в своей научной статье объясняет 3 вида страхов [4, с. 26]: навязчивые 

страхи объясняют клаустрофобию (боязнь закрытых пространств), гипсофобию 

(страх высоты) и т.д. Эти страхи дети испытывают в конкретных ситуациях, боятся 

обстоятельств, которые могут их за собой повлечь; сверхценные страхи, связанные с 

некоторыми идеями (с идефиксами), вызванные собственной фантазией ребенка. 

Первоначально такие идеи соответствуют определенной жизненной ситуации, а по-

том становятся настолько важными, что ни о чем другом ребенок думать уже не мо-

жет. К таким страхам относятся социальные страхи: боязнь отвечать у доски, заика-

ние; бредовые страхи – это страхи, причина появления которых неизвестна. Напри-

мер, почему ребенок боится играть с определенной игрушкой или боится одевать не-

кую одежду. Их наличие почасту указывает на серьезные отклонения в психике ма-

лыша. Однако причина может быть неслучайной. Например, ребенок боится надевать 

красное платье, потому что когда-то в ней на малыша напал петух, и теперь ребенок 

боится повторения ситуации. 

Детские сверхценные страхи фиксируются самыми популярными. В 90% случа-

ев практикующие психологи сталкиваются именно с ними. К детскому сверхценному 

страху можно отнести: страх темноты, в которой детское воображение поселяет 

ужасных русалок, привидений и чертей, а также страх потеряться, насилия, наводне-

ния, костра, боли и резких звуков. 
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В условиях 21 века – «бума масс-медиа», ребенок может подцепить массу при-

чин для страхов. Особенно, если он находится вблизи телевизора целый вечер и вы-

ходные, где ненормированное кино и мультфильмы, бесконечные, разрушающие ра-

зум, рекламы. Например, такие необычные, странные страхи: ребенок опасается, что 

родинка на носу соседского мальчишки заберется ночью через рот в его головной 

мозг. Или ребенок боится пить молоко, потому что корова, которая его дала, съела 

грязную траву. И теперь, если молоко выпить, грязная трава загрязнит желудок ре-

бенка; страх загрязнения, когда ребенок постоянно озабочен чистотой. Моет руки не-

сколько раз за день без особой причины, то есть он не был на улице, не играл с жи-

вотными, не собирается есть, а просто вскакивает посреди игры и бежит «отскрябы-

вать грязь» с рук, потому что «вдруг микробы». К тому же, ребенок может бояться 

заразиться через грязные руки раком или СПИДом; страх перед едой, например, 

вдруг в пище окажутся ядохимикаты, или множество калорий, или транс-жиры. С од-

ной стороны, умение определения полезной и вредной пищи важны, но если ребенок 

начинает отказываться от еды, потому что « а вдруг на промышленном заводе не на-

писали о красителях» или «а вдруг груша лежала рядом с пальмовым маслом в холо-

дильнике» уже ненормально. Такое поведение свойственно для детской орторексии. 

Итак, чтобы помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить спектр 

страхов специальным опросом при условии хорошего контакта с ребенком, довери-

тельных отношений. Проведите с ребѐнком эксперимент: если малыш боится засасы-

вающего пылесоса или слива в ванне, который поглощает воду, – покажите, что мо-

жет поглотить пылесос или слив, а что нет. Любое творчество развивает спектр по-

ложительных эмоций и, следовательно, снижает, а подчас и вовсе устраняет уровень 

страха. 

Детские страхи исчезают без следа, если понимать причины их появления. Но 

есть устойчивые невротические страхи, с которыми не может справиться ни ребенок, 

ни взрослый. Они говорят о нервной и физической ослабленности ребенка, непра-

вильном поведении родителей, не знании ими психологических и возрастных осо-

бенностей, о наличии у них самих страхов, конфликтных отношений в семье. В таком 

случае ребенок нуждается в профессиональной помощи психолога. 

В заключение статьи о детских страхах, хотелось бы привести слова из лекций 

знаменитого педагога и психолога Ш. А. Амонашвили: « Романтика жизни – гуман-

ная педагогика, где ребенок будет героем сказки». Показывайте своим детям красоту 

общения, красоту обстановки, красоту труда. Вот ответ на то, как избавить детей от 

страхов. Пусть ваши дети шалят, в шалости рождается мудрость. Развивайте в себе 

знания. Ищите знания. Живите духовно. 
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Аннотация. Актуальность: Приоритетной задачей школы является социаль-

ная адаптация личности учащихся, особенно детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов.  

Цель: духовно-нравственное воспитание детей через участие в социальных 

проектах и в волонтерской деятельности, в их числе - толерантность, стремление 

помогать, быть соучастным. 

Формы взаимодействия: организация совместных мероприятий, экскурсий, 

прогулок, выставок детского творчества, участие в благотворительных акциях.  

Выводы: детям предоставляется уникальная возможность для самореализа-

ции, развития уверенности в себе, собственных силах и социальной значимости. 

Рушатся стереотипы и предвзятое отношение к людям с ОВЗ, что особенно акту-

ально, ввиду внедрения инклюзивного образования и интеграции в мировое сообще-

ство. Индивидуализм и подростковый эгоизм уступают место состраданию, за-

боте о ближних, безграничному терпению. 

Ключевые слова. Волонтер, толерантность, инклюзия, адаптация, ОВЗ 

 

Приоритетной задачей школы является социальная адаптация личности уча-

щихся, особенно детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. С 1 сентября 2017 года в МАОУ СОШ №3 с.Серафимовский поступили 

на учебу 32 воспитанника из Серафимовского детского дома-интерната для умст-

венно отсталых детей, а к 1 сентября 2019 года их количество выросло до 288 чело-

век. В связи с этим в школе начала функционировать районная опорно-

методическая площадка «Волонтерское движение как способ развития в детях толе-

рантности и подготовки к общению с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья», механизмом реализации которой является волонтерское объединение «Раз-

ные=Равные». Социальная деятельность этого объединения направлена на детей-

инвалидов Серафимовского детского дома-интерната.  

Воспитание толерантности связано с приобщением ребѐнка к миру общечело-

веческих ценностей – отзывчивости, терпения, принятия, доброжелательности, чут-

кости, сочувствия. Способность поделиться, помочь, уступить, разделить чужую 

радость и беду – драгоценный талант, который встречается всѐ реже. От воспитания 

общечеловеческих качеств зависит не просто благополучие, а выживание нашего 

общества. [5, с.28] 

Проблема, которую решает волонтерское объединение, состоит в том, что дети 

– инвалиды и дети с ОВЗ, находящиеся на домашнем обучении, лишены возможно-

сти общения со сверстниками, что вызывает их изолированность, замкнутость, усу-

губляет негативное состояние их внутреннего мира и оценки восприятия себя в об-

ществе. 

Задачами волонтерского объединения стали: 

1. Реализовать систему подготовки всех участников учебно-воспитательного 

процесса к включению в образовательную деятельность учащихся с ОВЗ, их социа-
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лизацию и развитие у них коммуникативных компетенций. 

2. Создать условия «безбарьерного» общения, чтобы каждый ребенок с ОВЗ, 

пришедший в школу, находил теплый прием и поддержку, новых друзей и возмож-

ность спокойно получать знания и навыки социальной активности.  

3. Показать ребятам возможность равного общения между людьми с разными 

возможностями, обеспечить для детей с ОВЗ условия для нормальной социализации 

в детском коллективе. 

4. Включение учеников и педагогических работников в акции и мероприятия, 

проводимые в Серафимовском детском доме-интернате и на базе школы. 

5. Создать условия для развития социальной активности и становления граж-

данской позиции учащихся. 

6. Сделать систематической социально значимую деятельность в МАОУ СОШ 

№3 с.Серафимовский. 

7. Поддержать имидж школы как социально ответственного учреждения. 

В школе были разработаны и утверждены: «Положение о волонтерской дея-

тельности МАОУ СОШ №3 с.Серафимовский», «Соглашение о сотрудничестве Се-

рафимовского детского дома-интерната и Волонтерского объединения «Раз-

ные=Равные». 

На сегодняшнее время привлечено к волонтерской деятельности: 114 учащих-

ся, 16 учителей и 14 родителей из нашей школы. 

С участием детей-инвалидов из Серафимовского детского дома-интерната ор-

ганизованы и проведены внеклассные мероприятия, охватывающие практически все 

направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное, гражданско-патриотическое, спортивное-оздоровительное. В их числе: 

тренинги, игры-квесты, коллективные творческие дела, мастер-классы, встречи 

юных любителей физики, химии и биологии, товарищеские встречи по игре в пио-

нербол, футбол. Организованы акции по сбору вещей для воспитанников, ежене-

дельные прогулки волонтеров с маломобильными детьми-инвалидами. 

Эти мероприятия обеспечивают достижение поставленной цели волонтерского 

объединения, раскрывают творческий потенциал воспитанников детского дома, 

формируют у них навыки позитивного общения со сверстниками. 

Также создана группа в социальной сети «ВКонтакте», где регулярно выкла-

дывается информация и фотоотчеты о деятельности волонтерского объединения 

«Разные=Равные». 

Получено много положительных отзывов о деятельности Волонтерского объе-

динения «Разные=Равные» со стороны Администрации детского-дома-интерната, 

родителей учащихся, а также общественности. 

Анализ результатов работы волонтерского объединения позволил сделать сле-

дующие выводы: 

1) Воспитанники детского дома-интерната начали чувствовать себя увереннее 

при общении со сверстниками, т.к. имеют возможность свободно общаться и разви-

ваться вместе с ними в условиях, которые гарантируют им поддержку, уважение, 

возможность самореализации и активного участия в жизни общества. 

2) Добровольчество благоприятно влияет также и на учащихся школы в плане 

пропаганды толерантного поведения, воспитания терпимости и открытости к людям 

с ограниченными возможностями здоровья.  В детском возрасте ведущей деятельно-

стью является межличностное общение, и ребята школы активно делятся своими 

впечатлениями, эмоциями и переживаниями от прогулок и проведенных мероприя-

тий - это помогает остальным учащимся по-другому посмотреть на детей с ОВЗ, а 

учащимся с ОВЗ получить новый опыт общения, т. е. происходит их социализация. 

3) В число волонтеров нашей школы входят не только ребята из благополуч-
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ных семей, но и те, которые находятся в «группе риска». Таким ребятам часто необ-

ходимо понять и почувствовать собственную необходимость, «пропустить» идею 

волонтѐрства через себя. В такой значимой деятельности приходит понимание, что 

это не просто развлечение.  

Основная цель, направленная на воспитание толерантного отношения к детям-

инвалидам через волонтерскую деятельность и привлечение внимания молодого по-

коления к проблемам детей-инвалидов, достигнута.  

Однако в школе, как и в обществе в целом, существует ряд очень серьѐзных 

проблем:  

• отсутствие достаточной информированности ребят об инвалидах и трудно-

стях, с которыми они сталкиваются; 

• отсутствие у них навыков общения с детьми-инвалидами; 

• отсутствие в школьной программе занятий, помогающих детям понять своих 

сверстников, имеющих инвалидность и научиться общению с ними; 

• дефицит методических разработок в этой области. 

Любой человек, в том числе и инвалид, живет в обществе. Каждый из нас соз-

дает и составляет это общество. Мы все нуждаемся в любви, в достойном отноше-

нии к себе, в уважении, понимании, но в большей мере это необходимо людям с ог-

раниченными возможностями. Поэтому поиск оптимальных путей для воспитания 

толерантного отношения общества к детям с ограниченными возможностями встает 

в число первостепенных задач педагогической науки. [2, с.134] 
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Аннотация. Российские учащиеся сильны в области предметных знаний, но у них 

возникают трудности в применении предметных знаний в ситуациях, приближенных к 

жизненным реальностям. Для определения уровня освоения метапредметных умений и 

овладения универсальными учебными действиями, формируемые при изучении предме-

тов естественно-научного направления в феврале 2019 года была проведена республи-

канская проверочная работа (РПР). Мониторинг показал, что учащиеся не умеют ра-

ботать с практико-ориентированными заданиями. Выявлен недостаточный уровень 

сформированности регулятивных и познавательных умений обучающихся. Педагогам 

необходимо учить смысловому чтению, формировать умения классифицировать, обоб-

щать, сопоставлять и устанавливать последовательность объектов, процессов, явле-

ний, применять знания в практических ситуациях. 

Ключевые слова. Метапредметные результаты, универсальные учебные дейст-

вия, естественнонаучная грамотность, РПР-региональная проверочная работа. 

 

Сегодня в основную школу уже перешли обучающиеся, которые при выпуске 

должны будут показать достижения не только в предметной, но и в метапредметной об-

ластях. В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) мета-

предметным результатам отводится особая роль, включающая освоение обучающимися 

межпредметных понятий, универсальных учебных действий (УУД), а так же умение их 

применять на практике, организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, участию в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение 

навыками работы с информацией [1,2]. 

Процесс развития метапредметных УУД у обучающихся требует от учителя есте-

ственнонаучного направления системную подготовку к уроку- отбор материала, владе-

ние активными методами и приемами обучения, осуществления деятельностного подхо-

да, проблемного метода обучения, использования ИКТ для развития образного мышле-

ния, реализация творческих возможностей, увеличения доли самостоятельной работы 

учащихся, стимулирования их мыслительной деятельности[3].  

Поскольку метапредметные результаты обучения предполагают формирование 

большого числа самых разных видов действий, необходимо разнообразие диагностиче-

ских процедур по оценке их достижения. Диагностика считается неотъемлемым компо-

нентом образовательного процесса, с помощью которой определяется результат дости-

жения поставленных целей. Без диагностики невозможно эффективное управление обра-

зовательным процессом [4,5]. 

Для определения уровня освоения метапредметных умений, овладения универ-

сальными учебными действиями, формирования естественнонаучной грамотности в 
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феврале 2019 года была проведена республиканская проверочная работа (РПР) в вось-

мых классах. 

Проверочная работа позволила выявить уровень сформированности метапредмет-

ных компетенций в результате освоения образовательной программы по предметам ес-

тественнонаучного цикла за первое полугодие 2018-2019 учебного года. 

Были разработаны варианты с 21 диагностическими заданиями, которые были на-

правлены на проверку различных групп познавательных универсальных учебных дейст-

вий. Данные задания носили практико-ориентированный характер и проверяли следую-

щие умения: оценивать правильность суждений, делать множественный выбор, владеть 

рядом общих приемов решения задач, делать пояснения, определять последовательности 

процессов, явлений, объектов, работать с рисунком, картой, таблицей, включать в текст 

пропущенные термины, работать со статистическими данными, представленными в таб-

личной форме, умение решения проблем, использовать научные доказательства, распо-

знавание и постановка научных вопросов, интерес к науке. 

В республиканской проверочной работе приняли участие 35481 обучающихся из 

1185 образовательных организаций республики. 

Наиболее успешно справились с заданиями №12 (83,6%), №15 (77,3%), №1(70,9%), 

№2 (75 %). В данных задания проверялись умения оценивать правильность суждений, 

делать множественный выбор, владеть рядом общих приемов решения задач, делать по-

яснения, определять последовательность процессов, явлений, объектов. Примеры зада-

ний представлены. 

Задание 2. Установите последовательность процессов ответной реакции организма 

при вирусной атаке. 

1) образование антител В-лимфоцитами; 

2) активация В-лимфоцитов; 

3) взаимодействие антиген-антитело; 

4) поглощение комплекса антиген-антитело; 

5) проникновение вируса; 

6) узнавание антигенов-Т лимфоцитами 

(ответ: 562134) 

Особую трудность представили задания на умения решения задач, проблем, ис-

пользовать научные доказательства, распознавание и постановку научных вопросов, на 

оценку отношений: №4 (22,5%), №6 (29,7%), №8 (29%), № 13(17,5%), №14 (24,9%), №20 

(17,9%). 

Пример задания № 6. Пользуясь таблицей «Работа сердца тренированного и нетре-

нированного человека» и знаниями курса биологии ответьте на следующие вопросы: У 

какого из людей больше изменятся частота сердечных сокращений при нагрузке? На 

сколько см
3
 меняется минутный объѐм крови за 1 сокращение у тренированного и не-

тренированного человека? За счѐт чего сердце тренированного человека работает более 

экономно? 

Работа сердца тренированного и нетренированного человека 

 У тренированного У нетренированного 

Частота 

пульса в 

минуту 

Объем выбрасывае-

мой крови 

Частота 

пульса в 

минуту 

Объем выбрасываемой 

крови 

За 1 сокра-

щение 

В 1 ми-

нуту 

За 1 со-

кращение 

В 1 мину-

ту 

В покое 83 70см
3
 4,76л 50 60 см

3
 3,6л 

При работе 86 120 см
3
 10,32л 133 70 см

3
 9,3л 
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(Ответ: У тренированного на 50 см
3
, а у нетренированного на 10 см

3
. За счѐт 

увеличения минутного объѐма крови. При меньшем количестве сокращений большее 

количество сокращений большее количества крови выталкивается сердцем). 

С заданием № 21, требующим использования для решения задачи умение ис-

пользовать научные доказательства, распознавание и постановку научных вопросов, 

справились меньше всего участников – всего 7,8%. 

Пример задания № 21. Летом будет дан старт автопробегу Псков-Ставрополь. 

Выбран самый короткий маршрут, который соединяет эти два города почти по пря-

мой. На первом этапе участники проедут лесными дорогами Псковской области. По-

следний этап пройдет по Ставропольской возвышенности. Здесь их ждут захваты-

вающие «русские горки»: дороги пересекают многочисленные холмы, глубокие овра-

ги и балки. 

На Ставропольской возвышенности, в степной зоне, много оврагов, которые, 

возможно, вызовут затруднения для участников автопробега. Какая особенность 

рельефа и хозяйственной деятельности человека на этой территории способствуют 

образованию оврагов? 

(Правильный ответ: на Ставропольской возвышенности значительны перепады 

высот и грунт мало закреплен растительностью: возможные варианты ответов: отсут-

ствие лесов и наличие крутых склонов, преобладание пашен с/х угодий; большая 

распаханность склонов). 

Неплохие результаты показали обучающиеся при выполнении следующих заданий: 

Задание № 9. Во время работы на пришкольном участке один из учеников пора-

нил руку. В медицинском кабинете ему обработали ранку перекисью водорода, при 

этом на поверхности раны произошло «вскипание», стали выделяться пузырьки газа, 

образуя пену. Объясните наблюдаемые явления, отвечая на вопросы: Почему рану 

обработали перекисью водорода? Какие явления физические, химические или биоло-

гические происходят при обработке раны. Объясните результаты. 

(Ответ: Н2О2 используют для дезинфекции раны. При обработке раны происхо-

дит окисление живых тканей, быстрее образуется тромб, уничтожаются микроорга-

низмы, а с пеной поднимаются частички грязи из раны) 

Седьмое задание направлено на умение формирования научного докозательства. 

Бактерии, живущие у нас во рту, являются причиной кариеса зубов. Кариес стал про-

блемой с начала 18 века, когда сахар стал доступным благодаря увеличению его про-

изводства из сахарного тростника. В настоящее время мы многое знаем о кариесе. 

Например: бактерии, которые являются 

причиной кариеса, питаются сахаром, 

сахар превращается в кислоту, кислота 

повреждает поверхность зубов, чистка 

зубов помогает предотвратить кариес. 

7.1. Какова роль бактерий при ка-

риесе зубов? (выберите один правиль-

ный ответ)1) Бактерии вырабатывают 

эмаль; 2) Бактерии вырабатывают са-

хар; 3)Бактерии вырабатывают мине-

ралы; 4) Бактерии вырабатывают ки-

слоту. 

7.2. На графике показано потреб-

ление сахара и число случаев кариеса в 

разных странах. 

Каждая страна на графике пред-

ставлена точкой. 
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Какое из следующих высказываний подтверждается данными, приведенными 

на графике? (выберите один правильный ответ) 

1) В некоторых странах люди чистят зубы чаще, чем в других странах; 

2) Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них будет кариес; 

3) В последние годы во многих странах увеличилась частота заболеваний ка-

риесом; 

4) В последние годы во многих странах потребление сахара увеличилось. 

Средний балл по Республике Башкортостан составил 3,6 баллов. 

Мониторинг показал, что учащиеся не умеют работать с текстом, практико-

ориентированными заданиями, с информацией, представленной в диаграммах, табли-

цах, иллюстрациях. Выявлен недостаточный уровень сформированности регулятив-

ных и познавательных умений обучающихся. 

В целях развития метапредметных УУД у обучающихся учителям естественно 

научного направления рекомендуем: учить смысловому чтению и работе с разными 

видами текстов (читать, понимать прочитанное, задавать вопросы к тексту, делать 

выводы, строить умозаключения, обосновывать факты и явления на основе прочи-

танного). Формировать умения классифицировать, обобщать, сопоставлять и уста-

навливать последовательность объектов, процессов, явлений, применять знания в 

практических ситуациях.  

В процессе обучения использовать задания по интерпретации информации, 

представленной в графической форме, анализу и толкованию данных статистических 

таблиц. 

Среди заданий с выбором одного ответа встречаются задания, требующие уме-

ния распознать на рисунке изображение объекта или его частей. Важно научить 

школьников внимательному рассматриванию как всего объекта, так и его отдельных 

деталей. 
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Секция  

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

УДК 616.12:615.21/22 

Шадманова Наргис Курбановна, 

Бухарский государственный медицинский институт, 

г. Бухара, Узбекистан 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА  

У МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПРИ ГЕЛИОТРОПНОЙ РЕАКЦИИ 
 

Аннотация. Поставлена цель изучить ВРС у больных ГБ различного возрастного 

периода. Обследовано 37 больных гипертонической болезнью II стадии (ВОЗ/МОАГ, 

1999 г.) с систолическим артериальным давлением (САД) 160-179 мм.р.ст. и диастоли-

ческим АД (ДАД) 100-109 мм.рт.ст. (JNC-VI). Больные были разделены на 2 группы: I 

группа (молодые) – 17 больных ГБ до 44 лет (средний возраст 39,4±7,8 лет); II группа 

(пожилые) – 20 больных ГБ в возрасте 60-74 лет (средний возраст 67,2±9,4 лет). В ка-

честве контрольной группы - 16 практически здоровых лиц (средний возраст 42,6±5,2 

года). Проведен анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) методом суточного мони-

торирования электрокардиограммы. Анализировались спектральные и временные пока-

затели ВРС. Получены данные, указывающие на наличие особенностей ВРС у больных 

молодого и пожилого возраста. Наряду со снижением ВРС у всех больных, установлено 

сохранение нервно-рефлекторной регуляции синусового узла у больных молодого возрас-

та, в то время как у больных пожилого возраста прослежисвается динамика преобла-

дания церебрально эрготропных и гуморально-метаболических влияний над нервно-

рефлекторным. 

Ключевые слова. Артериальная гипертензия, вариабельность ритма сердца, сред-

ний возраст, спекральные и временные показатели, нервно-рефлекторная регуляция. 
 

Увеличение удельного веса лиц пожилого и старческого возраста в развитых стра-

нах мира сопровождается и увеличением количества больных с сердечно-сосудистой па-

тологией, в частности, гипертонической болезнью (ГБ), доживающих до той стадии за-

болевания, при которой возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений. Активация 

симпатической нервной системы считается неотъемлемым звеном патогенеза ГБ и рас-

сматривается как один из факторов ее прогрессирования [1;2;3;5]. Поэтому, для пациен-

тов старших возрастных групп, у которых симпатикотония является физиологичной, при 

развитии ГБ проблема дисфункции вегетативной иннервации особенно актуальна. (ВРС) 

является прогностически неблагоприятным фактором, определяющим риск внезапной 

смерти [4].Нарушения барорецепторных рефлексов представляется ведущим фактором, 

обусловливающем активацию симпато-адреналовой системы при поражении миокарда 

[2;5]. Однако, остается неясным, связана ли возрастная симпатикотония с нарушением 

барорецепторных механизмов торможения эфферентной симпатической активности. 

Неизвестен вклад возрастной симпатикотонии в течение ГБ. Неизученным является и 

характер барорецепторной регуляции кровообращения у лиц старшей возрастной груп-

пы с нарушениями ортостатической толерантности. 

Установлено, что каждый случай длительного повышения артериального давления 

(АД) сопровождается активацией симпато-адреналовой системы. Однако, несмотря на 

имеющиеся многочисленные данные, касающиеся обсуждаемой проблемы, многие ас-

пекты данной проблемы остаются не изученными. Это связано с многоступенчатостью и 

сложностью взаимовлияний различных компонентов нейро-гуморальной системы. В на-
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стоящее время установлено, что между нарушениями вегетативной регуляции синусово-

го ритма и дестабилизацией АД имеется определенная функциональная взаимосвязь 

[2;4;5]. Вместе с этим установлено, что дисфункция миокарда сопровождается наруше-

ниями нейродинамической регуляции сердца и автономной регуляции [1; 5]. 

Материал и методы. Обследовано 37 больных гипертонической болезнью II стадии 

(ВОЗ/МОАГ, 1999 г.) с систолическим артериальным давлением (САД) 160-179 мм.р.ст. 

и диастолическим АД (ДАД) 100-109 мм.рт.ст. (JNC-VI). В зависимости от возраста, со-

гласно классификации ВОЗ больные были разделены на 2 группы: I группа (молодые) – 

17 больных ГБ до 44 лет (средний возраст 39,4±7,8 лет); II группа (пожилые) – 20 боль-

ных ГБ в возрасте 60-74 лет (средний возраст 67,2±9,4 лет). В качестве контрольной 

группы обследовано 16 практически здоровых лиц (средний возраст 42,6±5,2 года). Кри-

териями исключения из исследования являлись: симптоматическая АГ, перенесенные 

острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, тяжелая форма са-

харного диабета, сердечной недостаточности и хронической обструктивной болезни лег-

ких. Всем обследуемым осуществлялось суточное мониторирование электрокардио-

граммы при помощи установки системы «Cardio-Sens» (ХАИ-Медика, г. Харьков) с про-

граммным обеспечением, при этом анализировались спектральные и временные показа-

тели ВСР: mRR-среднее значение всех RR интервалов;SDNN- стандартное отклонение 

всех анализируемых RR интервалов;SDNNi –среднее значение стандартных отклонений 

RR-интервалов для всех 5-минутных записей;SDANN- стандартное отклонение всех 

анализируемых RR интервалов;rMSSD- среднеквадратичное различие между длительно-

стью соседних интерваловRR;PNN50-процентная представленность эпизодов различная 

последовательных интервалов RR;LF–мощность в диапазоне низких частот;HF мощ-

ность в диапазоне высоких частот;LF/HF-отношение значения мощностей,VLF-

мощность колебаний очень низкой частоты. Исследование осуществлялось в положении 

лѐжа и в положении активной ортастатической пробы (АОП).  

Статистическую обработку полученных результатов исследования проводили на 

персональном компьютере типа IBMPC/AT с использованием пакета стандартной элек-

тронной программы “biostaticforwindows, версия 4,03”. Параметры описывались в виде 

М±δ. При распределении значений групповые сравнения количественных переменных 

проводили с использованием вариационного статистического критерия Стьюдента (t). 

При анализе данных применяли парный критерий Стьюдента. Статистическая достовер-

ность считалось доказанной при p<0,05. Коэффициент корреляции ® c определением 

направления и силы связи между всеми изучаемыми показателями. 

Результаты исследования. При анализе ВРС в состоянии покоя больные ГБ отлича-

ются низкими значениями всех показателей временного анализа. Имеются возрастзависи-

мые изменения этих показателей. Больные молодого возраста отличаются от здоровых лиц 

значительным уменьшением таких показателей как mRR, SDNN, SDNNi, SDANN (Р<0,05). 

Наряду с этими показателями у больных пожилого возраста выявляется существенное сни-

жение rMSSD и pNN 50 Р<0,01). При однонаправленном изменении временных показателей 

ВРС имеется существенное различие между I и II группой по таким показателям как, mRR, 

rMSSD и pNN 50. Эти показатели у пожилых больных были ниже (на 6,4 %, 27 % и 50 %; 

Р<0,05) при сравнении с больными молодого возраста. Выявляются особенности в реакции 

со стороны анализируемых показателей больных ГБ пожилого возраста. В I группе наряду с 

незначительным увеличением SDNNi и SDANN отмечается существенное уменьшение 

rMSSD (на 22 % и 17 %; Р<0,05) и pNN50 (на 46 % и 25 %; Р<0,05), а также незначительное 

уменьшение SDNN. Больные I группы отличаются от контрольных достоверным снижени-

ем rMSSD показателя. У больных пожилого возраста (в отличие от группы К и I группы при 

АОП) наблюдается тенденция к увеличению SDNN. Переход у них в вертикальное положе-

ние сопровождается очень низкими показателями rMSSD (снижение на 22 %; Р<0,05) и 

pNN50 (снижение на 29 %; Р<0,05). 
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При сравнении показателей спектрального анализа значение их мощностей у боль-

ных ГБ были снижены. У больных I группы выявляется незначительное снижение мощ-

ности как низкочастотных так и высокочастотных колебаний. У пожилых больных из-

менение мощности спектральных показателей также происходило за счет снижения 

мощности высокочастотных и низкочастотных колебаний. В отличии от I группы эти 

сдвиги были более выраженными. У них в сравнении с больными I группы HF% был 

ниже на 5 % (Р<0,05), а HFmc
2 

на 22,8 % (Р<0,01), а LF% на 6 % (H<0,05) и LFmc
2 

на 5,3 

%. В результате этого у больных II группы отмечается значительное возрастание LF/HF 

соотношения. LF/HF% у них было выше на 34,0 % (Р<0,01), а LF/HFmc
2 

на 6,8 % 

(Р<0,05) чем у больных I группы. Существенное различие между больными молодого и 

пожилого возраста выявляется и по мощности очень низких колебаний. Мощность 

VLFmc
2 

у больных II группы превышал на 13,6 % (Р<0,05). Проведение АОП сопровож-

дается значительным увеличением LF % в К и I группах (Р<0,05), в то время как, во II 

группе особая динамика не наблюдается. Аналогичная динамика прослеживается и со 

стороны LFmc
2
. Вместе с этим во всех группах АОП спососбствует значительному сни-

жение HF % и HFmc
2 

. В результате этого у больных пожилого возраста наблюдается бо-

лее выраженное возрастание LF/HF соотношения. АОП выявляет неоднонаправленное 

изменение VLF у больных ГБ различного возрастного периода. У больных I группы, так 

же как и К отмечается существенное возрастание данного показателя, в то время как, во 

II группе особого сдвига не наблюдается. 

Результаты сравнительного анализа показателей временного и спектрального ана-

лиза ВРС указывают на снижение его при ГБ. Свидетельством этому является уменьше-

ние всех показателей ВРС, среди которых особо выделяются такие покакзатели как, 

mRR, SDNN, SDNNi, SDANN и LF. Уменьшение этих показателей между группой кон-

троля и молодых больных ГБ носили статистически значимый характер (Р<0,05). Не-

смотря на значимое снижение LF в группе пожилых больных ГБ в сравнении с группой 

К и I гр. при незначительном сдвиге со стороны HF симпато-парасимпатическое соот-

ношение у этих больных сохраняется на сравнительно высоком уровне. Однако, прове-

дение АОП вносит свои коррективы в характер изменения показателей ВРС у здоровых 

и больных ГБ. При этом в I группе, также как и группе К, прослеживается резкое увели-

чение LF, при минимальной «потери» HF в I группе (8 и 28 % против 11 и 68 %), что 

способствует статистически значимому увеличение LF/HF соотношения в группе К. Та-

кая динамика важнейшего интегрального показателя ВРС в клинической группе сочета-

ется обратными взаимоотношениями другого не менее важного показателя – VLF. Буду-

чи увеличенным на 7 % в группе К в исходном состоянии, при АОП данный показатель 

становится выше на 17,1 % (Р<0,05). В I группе исходно низкий VLF после АОП снижа-

ется на 10,3 % (Р<0,05). Полученные данные указывают на нарушение регуляции дея-

тельности синусового узла у больных ГБ, характеризующийся ослаблением гуморальной 

регуляции по сравнению с нервно-рефлеторной регуляцией. 

Значительное снижение ВРС при ГБ ассоциируется пессимистическим прогнозом 

(11, 12). Исходя из этого представляют интерес полученные данные о ВРС у пожилых 

больных ГБ. Практически все показатели ВРС во II группе были ниже чем в группе К. 

Большинство показателей были ниже в сравнении с показателями I группы, статистиче-

ски значимыми из которых оказались mRR, rMSSD, pNN50 и HF. Однако, у больных 

пожилого возраста статистически значимо оказались высокими LF/HF соотношение, что 

связано со значительным снижением парасимпатического влияния на синусовый узел у 

этих больных, а также VLF, свидетельствующий о сохранении на довольно высоком 

уровне влияние центральной нейро-гуморальной регуляторной системы на синусовый 

узел. Реакция интегральных показателей ВРС у больных II группы на АОП является 

подтверждением вышесказанного мнения. 
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ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
 

Аннотация. Актуальность: увеличение продолжительности жизни благодаря 

достижениям современной медицины привело не только к росту численности пожилого 

населения, но и к возрастанию числа пожилых людей, которые страдают деменцией и 

нарушением когнитивных функций. По данным ВОЗ доля населения в возрасте 60 лет и 

старше с деменцией составляет от 5% до 8%. Сегодня во всем мире насчитывается 

около 50 миллионов людей с деменцией. Прогнозируется, что общее число людей с де-

менцией составит около 82 миллиона человек в 2030 году и 152 – к 2050 году. В 40-60% 

всех случаев именно болезнь Альцгеймера (БА) является причиной деменции.  

Первые 15-20 лет клинические проявления БА отсутствуют, что существенно 

затрудняет еѐ диагностику. На сегодняшний день прижизненная постановка диагноза 

основывается в большинстве случаев только на оценке когнитивных нарушений и поте-

ри памяти и является неточной в 10–15 % случаев, скорее всего, из-за сходства сим-

птомов с другими формами слабоумия. Именно поэтому необходимо усовершенствова-

ние методов ранней диагностики БА, которая позволит пациенту как можно раньше 

начать профилактику и поддерживающую терапию болезни, а его родственникам 

быть готовыми к возможным проявлениям патологии, таким как потеря памяти, спо-

собности к самообслуживанию, и обеспечить должный уход больному.  

Ключевые слова. Болезнь Альцгеймера, бета-амилоид, тау-белок, нейродегенера-

тивное заболевание, диагностика. 
 

Цель: рассмотреть патогенез, современные и наиболее перспективные методы ди-

агностики болезни Альцгеймера. 

Метод: анализ литературных источников. 

Результаты: болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее часто отмечаемое нейродегене-

ративное заболевание, как правило, поражающее лиц преклонного возраста и характери-

зующееся прогрессирующим расстройством памяти и полной деградацией личности [1]. 
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Существует несколько гипотез, объясняющих причины возникновения заболева-

ния: холинергическая, амилоидная, тау-гипотеза, инфекционная. 

Согласно холинергической гипотезе БА вызывается уменьшением синтеза нейро-

медиатора ацетилхолина (AX). В настоящее время эта гипотеза считается маловероят-

ной, так как лекарственные средства, восполняющие дефицит AX имеют низкую эффек-

тивность [2].  

В 1991-1995-х гг. была предложена амилоидная гипотеза [3], согласно которой в 

тканях головного мозга откладывается β-амилоид (Аβ), способный к агрегации с образо-

ванием нерастворимых фибрилл и устойчивый к действию протеолитических ферментов 

[1]. Остаѐтся неизвестным, что именно запускает собственно накопление Аβ и каким об-

разом это накопление можно предотвратить
 
[4].  

В последующем была сформирована тау-гипотеза, согласно которой каскад мета-

болических нарушений инициируется гиперфосфорилированием тау-белка, в норме ста-

билизирующим структуру микротрубочек, и образованием из него нитей, которые начи-

нают объединяться между собой, образуя нейрофибриллярные конгломераты в нервных 

клетках. Это вызывает нарушение структуры микротрубочек и останавливает транспорт 

метаболитов, приводя к амилоидозу нейрона и его гибели [5].  

Совсем недавно была обнаружена связь между двумя маркерами БА: тау-белком и 

Аβ. Оказалось, что посредником между ними является α2AAR-рецептор к норадреналину 

на нейронах: связываясь с ним, Аβ через киназу GSK3 вызывает фосфорилирование тау, 

который затем образует конгломераты [6]. 

Сейчас в научном сообществе все чаще говорят об инфекционном происхождении 

БА. Так, в мозге людей, погибших от БА, был обнаружен, возбудитель периодонтита – 

Porphyromonas gingivalis, синтезирующий гингинпаины - ферменты-протеазы, появле-

ние которых в клетках коррелировало с повреждением тау-белков [7]. В экспериментах 

на мышах эта инфекция приводила к колонизации мозга бактериями и увеличению син-

теза Аβ, который изначально мог выполнять функцию защиты организма от инфекцион-

ных агентов [8]. 

Для оценки когнитивных функций в диагностике БА используются скрининговые 

нейропсихологические шкалы, например, «Краткая шкала оценки психического статуса» 

(англ. MiniMental State Examination, MMSE), позволяющие подтвердить наличие когни-

тивных расстройств в целом и оценить их количественно. Однако результаты подобных 

тестов не обладают специфичностью в отношении БА [9]. 

Для того чтобы точно диагностировать БА, необходимо провести гистологическое 

исследование на наличие амилоидных бляшек и нейрофибриллярных сплетений, что яв-

ляется доказательством данного заболевания [10]. Однако провести такое исследование 

прижизненно невозможно, а выявление отклонений когнитивных функций часто приво-

дит к ошибочному диагнозу. Эти проблемы привели к появлению методов мониторинга 

и диагностики БА, заключающихся в определении специфических биомаркеров. 

В последнее время наблюдается значительный прогресс в развитии функциональ-

ных методов ранней диагностики БА, а именно методов нейровизуализации (КТ, МРТ, 

ПЭТ и др. [11, 12]).  

Диагностическим КТ-признаком, подтверждающим диагноз БА, является степень 

расширения субарахноидальных пространств и желудочков, что говорит о суммарной и 

региональной атрофии вещества головного мозга. 

Функциональная МРТ (фМРТ) позволяет выявлять области активации нейронов в 

ответ на действие определенных раздражителей или во время выполнения тестов, оце-

нивающих когнитивные способности. При диагностике БА методом фМРТ выявляется 

снижение нейрональной активации в лобных и височных долях по сравнению с кон-

трольной группой [13]. 
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Среди методов нейровизуализации выделяют и радиоизотопные методы, такие как 

позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография (ОФЭКТ). ОФЭКТ при исследовании головного мозга используется для 

оценки регионарного мозгового кровоснабжения. При БА выявляется снижение крово-

тока в височно-теменной области [14, 15]. 

ПЭТ проводится с лигандами, связывающимися с Аβ («питтсбургская субстанция», 

ПС) или фтордезоксиглюкозой (
18

F-ФДГ) [16].  

Наиболее специфичны для БА биомаркеры церебрального амилоидоза: снижение 

уровня Аβ в спинномозговой жидкости и отложение его в головном мозге по данным 

ПЭТ с ПС. Указанные биомаркеры при БА обнаруживаются уже за 10-20 лет до появле-

ния первых клинических симптомов заболевания. По данным ПЭТ с ФДГ можно опре-

делить уровень метаболизма глюкозы в головном мозге после внутривенного введения 

радиофармпрепарата –
 18

F-ФДГ. ПЭТ проводится как в состоянии покоя, так и при вы-

полнении пациентом когнитивных тестов. Для БА характерно снижение уровня обмена 

глюкозы в височно-теменной области [17].  

Менее специфичны лабораторные методы, выявляющие биомаркеры нейродегене-

рации: повышение уровня тау-белка и фосфорилированного тау-белка в спинномозговой 

жидкости. Чувствительность и специфичность диагностики БА при определении всех 

биомаркеров очень высоки – 85-90% [17, 18]. 

В диагностике семейных форм БА также используются молекулярно-генетические 

методы исследования. Показано, что ген пресенилин 1 (14-я хромосома), пресенилин 2 (1-я 

хромосома) и ген предшественника Аβ (АРР, 21-я хромосома), отвечают за развитие пресе-

нильной формы заболевания с появлением клинических симптомов в возрасте до 65 лет.  

При сенильной форме БА с появлением клинических симптомов в возрасте после 65 

лет часто определяется ε4-аллель аполипопротеина (АроЕ), расположенная на 19-й хромо-

соме. В то же время ε2-аллель того же гена может играть роль защитного фактора [19]. В 

мозге ApoE способствует очистке от Аβ и передаче сигналов нейронами. Изоформы ApoE 

отличаются способностью стимулировать отток холестерина из клеток. ApoE2 обладает 

наиболее высокой эффективностью, а ApoE4 – наименьшей. Эффекты пониженной липид-

ной активности ApoE4 могут привести к ухудшению восстановления и защиты нейронов. В 

свою очередь, повреждение нервных клеток постепенно увеличивает количество ApoE в 

мозге, приводя к росту уровня холестерина. Из-за повышенной концентрации холестерина в 

крови в тканях мозга начинает быстро накапливаться Аβ [20]. 

На данный момент наиболее перспективным направлением в диагностике БА является 

поиск простых и доступных методов. Так, был разработан тест, позволяющий обнаруживать 

фрагменты Аβ в плазме крови. Накопление амилоидных бляшек в мозге у пациентов снача-

ла детектировали с помощью ПЭТ, после чего использовали иммунопреципитацию с после-

дующим количественным определением соотношения разных фрагментов Аβ при помощи 

MALDI-TOF масс-спектрометрии. Соотношение фрагментов двух разных форм Аβ в плазме 

крови достоверно коррелировало как с данными ПЭТ, так и с данными биохимического 

анализа. Однако авторы отмечают, что перед масштабным введением метода в клиниче-

скую практику требуется проделать еще много технической работы [21]. 

Среди наиболее перспективных методов рассматривается также метод сканирую-

щей лазерной офтальмоскопии (англ. scanning laser ophthalmoscopy, SLO) с использова-

нием куркумина (натуральное вещество, прикрепляющееся к амилоидным волокнам) в 

качестве контрастного вещества. Исследование показало, что количество бета-

амилоидных бляшек в сетчатках пациентов с БА на 40 % превосходит уровень в сетчат-

ках здоровых людей той же возрастной группы. Авторы работы указывают на возмож-

ность использования сканирующей лазерной офтальмоскопии для выявления ранних 

симптомов БА [22]. 
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Выводы: на сегодняшний день распространѐнность БА возрастает, патогенез дан-

ного заболевания до конца не изучен, в связи с чем возникает сложность в диагностике 

данной патологии. Наиболее точными методами ранней диагностики БА являются мето-

ды с использованием биомаркеров (Аβ, тау-белок), которые доступны далеко не всем 

пациентам в связи с их сложностью и стоимостью. Широко используются методы ней-

ровизуализации, такие как КТ и МРТ, проводятся генетические исследования. Однако в 

приоритете остается поиск более простых, доступных, современных методов ранней ди-

агностики, которые позволят определить БА как можно раньше.  
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