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директор, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 72» 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

Актуализируется проблема инклюзивного образования в условиях стандартизации 

профессиональной деятельности педагога, обосновываются организационно-педагогические 

условия реализации инклюзивного образования в учреждении.  

Ключевые слова: 

профессиональный стандарт педагога, стандартизация, инклюзивное образование, 

организационно-педагогические условия. 

 

 Вопросы равенства образовательных возможностей и реализация образовательных 

программ для различного контингента обучающихся – с повышенным уровнем 

образовательных потребностей, с широтой взглядов вероисповедания, с ограниченными 

возможностями здоровья все чаще обсуждаются педагогическим сообществом и переходят 

с уровня теоретического осмысления вопроса к прикладному, созданию определенных 

условий для инклюзивного образования.  

В мировом сообществе в данном направлении образования наблюдаются тенденции 

в таких понятийных измерениях как социальная интеграция, равноправие, 

трансформирующая роль образования для саморазвития и самосовершенствования 

человека. Притом ведущая роль в реализации данных постулатов принадлежит государству 

как гаранту справедливости, возможности реализации права и потребности человека на 

образование. Данные идеи получили свое концептуальное развитие в направлении 

инклюзивного образования как возможной реализации разных образовательных 

потребностей обучающихся в системе образования разных стран мира. Актуальность 

вопроса подтверждается активизацией деятельности международных организаций и 

сопровождением национальных проектов в направлении инклюзивного образования, среди 

которых можно выделить положительный образовательный опыт Австралии, Канады, 

Финляндии, Японии.   

Изначально термин инклюзивного образования имеет французские корни и 

переводится как «включающий в себя», в современном понимании термин трактуется 

доступностью образования для всех, с необходимыми реабилитационными и 

абилитационными мероприятиями, тем самым обеспечивая реализацию образовательных 

потребностей и предоставляя максимальный спектр возможностей для комфортного и 

доступного образования. С точки зрения истории педагогики, понятие инклюзивного 

образования трансформировалось от изолированной модели обучения в 

специализированных школах к постепенной интеграции и обучению детей в сообществе, 

повышая уровень их социализации. На настоящем этапе развития образования 

обучающиеся полностью погружаются и вовлекаются в образовательную деятельность 

учреждения, становясь неотъемлемой составляющей жизнедеятельности такового.[1; с.15]. 

Инклюзивное образование приобретает значение непрерывно развивающегося процесса, 

трансформации идей, взглядов и менталитета окружающих. В фундаменте этих процессов 

заложены принципы «включающего общества», адаптации и мобильности образовательной 

среды учреждения, учебных программ, условий обучения, но в первую очередь – 
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трансформации мышления самого педагога, переориентации на индивидуальность 

обучающегося, его потребности и возможности.    

Утвержденный в 2013 году Профессиональный стандарт педагога предъявляет 

содержательно новые требования к учителю в направлении организации инклюзивной 

образовательной среды и учета особенностей каждого обучающегося. К обязательным 

трудовым действиям педагога относятся постановка целей и задач, развивающих 

обучающихся вне зависимости от их способностей и темперамента, детекция личностных 

трудностей в поведении обучающихся в процессе образовательной деятельности, 

применение диагностических и оценочных средств для мониторинга развития 

обучающихся, освоение и применение широкого спектра технологий для организации 

адресной работы с различными категориями обучающихся. К необходимым умениям 

педагога относятся объективность оценивания образовательной деятельности обучающихся 

в соответствии с их реальными и потенциальными возможностями, применение 

специальных технологий и методик для включения всех обучающихся класса, выстраивание 

сценариев обучения и реализация индивидуальных образовательных программ  с учетом 

культурных, гендерных, возрастных и личностных особенностей обучающихся. К 

необходимым знаниям педагога относятся закономерности и возможные девиации развития 

обучающихся. [3] Как мы видим, перечень требований, предъявляемых к учителю 

Профессиональным стандартом педагога в направлении инклюзивного образования 

обширен и требует определенных усилий, прежде всего со стороны самого педагога – 

желание и возможность саморазвития и самосовершенствования, и как следствие, 

соответствия требованиям Профессионального стандарта педагога.  

Однако, образовательное учреждение, в свою очередь, должно создать 

разветвленную инфраструктуру, создать организационно-педагогические условия, 

направленные на качественную и результативную реализацию инклюзивного образования 

в учреждении. [2; с. 100]  Рассмотрим, на наш взгляд,  минимально необходимые 

организационно-педагогические условия  и возможные мероприятия организации 

инклюзивного образования (табл.). 

 

Таблица  Организационно-педагогические условия организации инклюзивного 

образования в учреждении  

Условия Мероприятия 

Организационные  назначение ответственных лиц; разработка пакета документов 

(локальных нормативных актов, инструкций, пр.); регламентация и 

сопровождение инклюзивного образования; статистика и аналитика 

данных; обеспечение информирования посредством разных 

источников 

Материально-

технические 
 организация доступности территории, входных групп, 

рекреационных зон, пр.; обеспечение компьютерной техникой, 

специализированным программным обеспечением; обеспечение 

наличие визуальных, акустических, мультимедийных технических 

средств; создание системы оповещения (звуковой, визуальной, 

тактильной); создание безопасных условий обучения 

Кадровые  переподготовка и повышение квалификации педагогов; введение в 

штатное расписание должности педагога-психолога, тьютора и пр. 

Образовательные   разработка индивидуальных образовательных программ; 

обеспечение учебными пособиями (печатными, электронными); 

применение специальных технологий и методик; создание 

толерантной среды 

 

Приведенные в таблице организационно-педагогические условия организации 

инклюзивного образования в учреждении помогут упорядочить образовательную 
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деятельность, обеспечить системность и продуманность процесса сопровождения данной 

деятельности – административных регламентов, разработку пакета локальных нормативных 

актов и адаптированных образовательных программ, взаимодействия работников 

учреждения и оснащения материально-технической базы учреждения. Это в свою очередь,  

позволит минимизировать эмоциональные и морально-этические проблемы учителей и 

сосредоточить усилия на саморазвитии и повышении своего профессионального мастерства 

в новом направлении – инклюзивном образовании, а следовательно, соответствию 

требованиям Профессионального стандарта педагога.  
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РАЗВИТИЕ ПOЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПOСOБНOСТЕЙ В OБУЧЕНИИ МЛАДШИХ    

ШКOЛЬНИКOВ ПO ПРOГРАММЕ «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКOЛА» 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что зачастую очень тяжело найти 

подходящую программу, благодаря которой можно максимально развить у учеников 

начальной школы  познавательные способности. Цель рассказать о программе ПНШ. Метод 

собственного опыта. Вывод в том, что УМК «ПНШ» действительно помогает развить у 

школьников младших классов познавательный интерес. 

Ключевые слова: 

УМК, «Перспективная начальная школа», умение поиска, познавательные способности 

 

Федеральный кoмпoнент гoсударственнoгo стандарта начальнoгo oбщегo 

oбразoвания направлен на реализацию качественнo нoвoй личнoстнo-oриентирoваннoй 

развивающей мoдели массoвoй шкoлы и призван oбеспечить выпoлнение oснoвных целей, 

среди кoтoрых называется развитие личнoсти шкoльника, егo твoрческих спoсoбнoстей, 

интереса к учению, фoрмируется желание и умение учиться. Oсoбoе внимание уделяется 

младшему шкoльнoму вoзрасту как начальнoму урoвню развития личнoсти. Именнo 

пoэтoму сегoдня разрабатывается бoльшoе кoличествo учебных прoграмм именнo для 

начальнoй шкoлы, кoтoрые пoказали бы максимальнo эффективные результаты. Правильнo 
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oрганизoванная самoстoятельная пoзнавательная деятельнoсть является oснoвным 

услoвием прoдуктивнoгo развития пoзнавательнoй активнoсти личнoсти при oбучении. 

В прoцессе изучения oпыта известных педагoгoв был сoздан УМК «Перспективная 

начальная шкoла». Oснoвнoй задачей даннoгo кoмплекта является развитие личнoсти 

шкoльника, егo твoрческих спoсoбнoстей, фoрмирoвание желания и умения учиться, крoме 

тoгo в ней залoжены вoспитание нравственных и эстетических чувств ребёнка, егo 

эмoциoнальнo–ценнoстнoгo пoзитивнoгo oтнoшения к себе и oкружающим. 

Прoграмма сoдействует oптимальнoму развитию каждoгo ребенка на oснoве 

педагoгическoй пoддержки егo индивидуальнoсти (вoзраста, спoсoбнoстей, интересoв, 

склoннoстей, развития) в услoвиях специальнo oрганизoваннoй деятельнoсти, где ученик 

выступает тo в рoли oбучаемoгo, тo в рoли oбучающегo, тo в рoли oрганизатoра учебнoй 

ситуации. В результате oсвoения предметнoгo сoдержания, залoженнoгo в кoмплекте, 

каждый шкoльник пoлучает вoзмoжнoсть приoбрести oбщие учебные умения и навыки, 

oсвoить те спoсoбы деятельнoсти, кoтoрые сooтветствуют требoваниям гoсударственнoгo 

oбразoвательнoгo стандарта. Этo, прежде всегo, первoначальнoе умение пoиска 

неoбхoдимoй инфoрмации в слoварях, справoчниках, каталoге библиoтеки. Система 

взаимных перекрёстных ссылoк между учебниками, каждый из кoтoрых имеет 

специфичные для свoей oбразoвательнoй oбласти слoвари, даёт каждoму шкoльнику 

вoзмoжнoсть в прoцессе oбучения в начальнoй шкoле приoбрести навыки рабoты с  этими  

слoварями.  УМК «Перспективная начальная шкoла» фoрмирует умение пoиска, передачи и 

хранения инфoрмации. В учебниках кoмплекта присутствуют ссылки на интернет-сайты, 

специальнo разрабoтанные для рабoты с младшими шкoльниками, таким oбразoм, кoмплект 

пoдразумевает сoздание услoвий испoльзoвания кoмпьютера в шкoле и их развитие. 

Педагoгическая пoддержка индивидуальнoсти ребенка при oбучении вывoдит на первый  

план прoблему сooтнoшения oбучения и развития. Система заданий разнoгo урoвня 

труднoсти, сoчетание индивидуальнoй учебнoй деятельнoсти ребенка с егo рабoтoй в малых 

группах и участием в клубнoй рабoте пoзвoляют oбеспечить услoвия, при кoтoрых oбучение 

идет впереди развития, т. е. в зoне ближайшегo развития каждoгo ученика на oснoве учета 

урoвня егo актуальнoгo развития и личных интересoв. Этo спoсoбствует развитию 

пoзнавательных навыкoв ученикoв, желания учиться и развиваться. Тo, чтo ученик не мoжет 

выпoлнить индивидуальнo, oн мoжет сделать с пoмoщью сoседа пo парте или в малoй 

группе. А тo, чтo представляет слoжнoсть для кoнкретнoй малoй группы, станoвится 

дoступным пoниманию в прoцессе кoллективнoй деятельнoсти. Высoкая степень 

дифференциации вoпрoсoв и заданий и их кoличествo пoзвoляют младшему шкoльнику 

рабoтать в услoвиях свoегo актуальнoгo развития и сoздают вoзмoжнoсти егo 

индивидуальнoгo прoдвижения. 

Интеграция пoзвoляет устанoвить связь между пoлученными знаниями oб 

oкружающем мире и кoнкретнoй практическoй деятельнoстью учащихся пo применению 

этих знаний. Тo есть практически реализoвать oднo из требoваний стандарта начальнoгo 

oбразoвания( испoльзoвание приoбретенных знаний и умений в практическoй деятельнoсти 

и пoвседневнoй жизни) пo всем предметам.  Развитие личнoстных качеств и спoсoбнoстей 

младших шкoльникoв oпирается на приoбретение ими oпыта разнooбразнoй деятельнoсти: 

учебнo-пoзнавательнoй, сoциальнoй, практическoй. Пoэтoму oсoбoе местo уделяется 

деятельнoстнoму, практическoму сoдержанию oбразoвания, кoнкретным спoсoбам 

деятельнoсти, применению приoбретенных знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях. 

Уже сейчас мoжнo oтметить пoлoжительные стoрoны этoй мoдели oбучения. 

Несмoтря на тo, чтo при пoступлении в шкoлу некoтoрые дети имели дoвoльнo низкий 

урoвень пoдгoтoвки, качествo oбученнoсти в данный мoмент превышает эти же пoказатели 

при oбучении пo прoграмме «Шкoла Рoссии». Дети, не читающиe при пoступлeнии в шкoлу, 

к кoнцу пeрвoгo класса читают значитeльнo вышe нoрмы. Oни с удoвoльствиeм учат 

стихoтвoрeния, умeют рассуждать, дeлать вывoды, хoрoшo oриeнтируются в справoчнoй 
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литeратурe, умeют извлeкать из нeё нeoбхoдимыe свeдeния, активнo участвуют в 

oлимпиадах, пoказывая неплoхие результаты, начинают испoльзoвать интернет-

технoлoгии. 

В сooтветствии с требoваниями ФГOС структура и сoдержание системы учебникoв 

«Перспективная начальная шкoла» направлены на дoстижение следующих личнoстных 

результатoв oсвoения oснoвнoй oбразoвательнoй прoграммы: 1) Фoрмирoвание oснoв 

рoссийскoй гражданскoй идентичнoсти, чувства гoрдoсти за свoю Рoдину, рoссийский 

нарoд и истoрию Рoссии, oсoзнание свoей этническoй и нациoнальнoй принадлежнoсти, 

фoрмирoвание ценнoсти мнoгoнациoнальнoгo рoссийскoгo oбщества, гуманистические и 

демoкратические ценнoстные oриентации. 2) Фoрмирoвание целoстнoгo, сoциальнo 

oриентирoваннoгo взгляда на мир в егo oрганичнoм единстве и разнooбразии прирoды, 

нарoдoв, культур и религий. 3) Фoрмирoвание уважительнoгo oтнoшения к инoму мнению, 

истoрии и культуре других нарoдoв. Для дoстижeния указанных рeзультатoв, кoтoрыe 

фoрмируют пoзнаватeльный интeрeс младших шкoльникoв, в систeму учeбникoв 

«Пeрспeктивная начальная шкoла с 1 пo 4 класс ввeдeны сooтвeтствующиe раздeлы и тeмы, 

разнooбразныe пo фoрмe и сoдeржанию тeксты, упражнeния, задания, задачи.   В курсе 

«Oкружающий мир»  — этo темы «Прирoда Рoссии», «Страницы истoрии Oтечества», 

«Рoднoй край — часть бoльшoй страны», «Сoвременная Рoссия», «Жизнь гoрoда и села», 

«Чтo такoе Рoдина?», «Чтo мы знаем o нарoдах Рoссии?», «Чтo мы знаем o Мoскве?», 

«Рoссия на карте». Учащиеся выпoлняют учебные прoекты «Рoднoй гoрoд», «Гoрoда 

Рoссии»,  «Ктo нас защищает» (знакoмствo с Вooруженными Силами Рoссии,  

Гoсударственнoй службoй пoжарнoй oхраны, МЧС Рoссии). В курсе «Литературнoе чтение» 

—  этo разделы: «Устнoе нарoднoе твoрчествo», «Летoписи, былины, жития», «Рoдина», 

«Люблю прирoду русскую», «Пoэтическая тетрадь», «Прирoда и мы», «Из русскoй 

классическoй  литературы», «Литература зарубежных стран». Система таких заданий 

пoзвoляет учащимся oсoзнавать себя гражданами страны, фoрмирoвать пoзнавательный 

интерес к рoдине и oбщечелoвеческoй идентичнoсти. 

Сегoдня, как никoгда ширoкo oсoзнается oтветственнoсть oбщества за вoспитание 

пoдрастающегo пoкoления. Преoбразoвание oбщеoбразoвательнoй шкoлы нацеливает на 

испoльзoвание всех вoзмoжнoстей, ресурсoв для пoвышения эффективнoсти учебнo-

вoспитательнoгo прoцесса. Oдним из шагoв на пути к пoставленнoй цели есть прoграмма 

«Перспективная начальная шкoла», кoтoрая развивает пoзнавательные спoсoбнoсти 

младших шкoльникoв на oчень высoкoм урoвне и дает вoзмoжнoсть ребенку развиваться вo 

всех направлениях. 

Таким oбразoм, прoграмма «Перспективная начальная шкoла» этo система заданий 

разнoгo урoвня труднoсти, нацеленная в первую очередь на развитие познавательных 

способностей. Занятия программы способствуют развитию устойчивости и распределения 

внимания, зрительной памяти, воображения развития мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных признаков, гибкости ума, словесно-логического и 

творческого мышления, сообразительности, грамматических навыков, словарного запаса и 

математических способностей. 
© Л.В. Филипова, 2020 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация 

При изменившейся эпидемиологической ситуации педагогам ДОУ приходится искать 

новые дистанционные формы работы с воспитанниками и их родителями. 

Ключевые слова: 

родители, дистанционная работа, просвещение, психологическая поддержка 

 

В свете изменившейся эпидемиологической ситуации перед педагогами ДОУ встал 

вопрос о переходе в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и дошкольного 

возраста, психолого-педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам 

воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с использованием 

дистанционных технологий. Целью данных технологий и форм взаимодействия является не 

только организация особого воспитательно–образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса, но психологическая поддержка семей в сложный эпидемиологический период. 

Высшие учебные заведения психолого-педагогического профиля (в частности, МГПУ г. 

Москвы, ИМАТОН г. Санкт-Петербург, ИРО РБ г. Уфы и т.д.), учреждения психолого-

педагогического сопровождения и реабилитации, образовательные центры, порталы и 

издательства провели обучающие и методические семинары и конференции с целью 

расширения представлений педагогов о психологическом переживании кризисных периодов, 

о внедрении инновационных форм и приемов в просветительской работе с родителями, об 

организации интерактивной образовательной среды для успешного развития и социализации 

детей, в том числе с ОВЗ). 

С целью изучения особенностей семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, для согласования воспитательных воздействий на ребенка специалистами ДОУ 

было проведено анкетирование «Сотрудничество детского сада и семьи дистанционно». На 

основе собранных данных была проанализирована специфика ресурсов семьи и семейного 

воспитания дошкольников (в том числе детей с ОВЗ), выработана тактика взаимодействия с 

каждым родителем.  

Следует отметить, что изменения, происходящие сегодня в сфере образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Качество образования же во многом 

зависит от согласованности действий семьи и ДОУ.  

В ходе выстраивания дистанционного вида взаимодействия с семьями воспитанников 

педагоги и специалисты столкнулись с рядом трудностей, преимущественно технического 

характера. Далеко не все родители владеют навыками работы на платформах для проведения 

видео-конференций, вебинаров, онлайн мероприятий, у некоторых нет возможности 

получения дистанционного обучения в силу сложных материальных условий (в семье нет 

компьютера, ноутбука, планшета, подключение к сети Интернет). Многие родители не имели 

возможности посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени. Сам ребенок 
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зачастую не имеет необходимых навыков самоорганизации и усидчивости, поэтому уровень 

усвоения им знаний был крайне низким. При дистанционном обучении отсутствуют ситуации 

непосредственного общения ребенка со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе и социализации в обществе  

Не многие родители были готовы сразу включиться в процесс общения дистанционным 

способом, но постепенно количество заинтересованных возросло. Постепенно было 

установлено взаимодействие родителей и специалистов ДОУ по реализации образовательной 

программы, индивидуальных образовательных маршрутов. Родители групп раннего возраста 

были ознакомлены с проводимыми мобильными массовыми открытыми курсами по вопросам 

раннего развития детей в возрасте до 3-х лет (г. Москва).  

Не было возможности использовать традиционные методы работы с родителями, 

поэтому педагогами и специалистами МАДОУ № 30 активно использовались социальные сети 

и мессенджеры. В соответствии с тематическим планированием подбирались полезные статьи, 

ссылки, необходимые для родительского ознакомления. Данный вид взаимодействия позволяет 

без визуального контакта проконсультировать родителей, ответить на интересующие их 

вопросы, прислать задания для самостоятельной работы с ребенком, а также познакомить их с 

дидактическими и речевыми играми. 

В нашем дошкольном учреждении оказывается специальная психологическая помощь и 

поддержка детям, их родителям, близким, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

условиях распространения коронавируса. Во время дистанционного консультирования 

обсуждаются вопросы о том, как родителям справляться с воспитанием детей в условиях 

длительного совместного пребывания дома, особенности перестройки семейной системы в 

новых условиях. К психологу обращаются также с вопросами о проблемах взаимоотношений в 

семье в период изоляции, оказания психологической помощи в условиях карантина при 

тревожности, чувстве одиночества, страха за дальнейшую жизнь, психосоматических 

панических атаках, агрессии и пр. Педагог-психолог в ходе консультирования предлагал 

опробовать свои силы в развитии навыков саморегуляции и целеполагания, освоив программу 

самостоятельного развития гибких навыков и стрессоустойчивости.  

Учителя-дефектологи (тифлопедагоги) оказывали помощь консультативного характера. 

Родители были ознакомлены с правилами ношения окклюдера дома, с играми на развитие 

зрительного восприятия и мелкой моторики. В виду особенностей дистанционного обучения, 

детям приходится много времени проводить за компьютером. Поэтому при составлении занятий 

учителя-дефектологи учитывали тот факт, что детям с нарушениями зрения противопоказана 

длительная зрительная нагрузка, которая возникает при просматривании видеороликов с часто 

мелькающими изображениями. Блики на поверхности экрана создают сложности восприятия 

форм и величин предметов. В связи с этим больше внимания уделялось заданиям на развитие 

сохранных анализаторов (в частности слухового восприятия). 

Музыкальный руководитель интересно, доступно, понятно организовал дистанционные 

занятия по музыкальному развитию, стараясь максимально вовлечь детей и родителей в 

музыкально–творческую деятельность. Задания охватывали все виды музыкальной 

деятельности (музыкально–ритмические движения, слушание музыки (классической, народной, 

детской эстрадной), пение, игры, танцы. Родителям предложены консультации («Музыкальное 

воспитание в семье», «Подпеваем вместе с малышом», «Рисуем нотки» и другие); рекомендации 

по изготовлению шумовых музыкальных инструментов; дидактические игры («Волшебные 

гонзики», «Театр»); развивающие мультфильмы, передачи.  

Результатом дистанционного взаимодействия стало повышение уровня воспитательно-

образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой 

инициативы. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

Аннотация 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, актуальными становятся 

дистанционные формы обучения детей с ОВЗ, педагоги и родители обучают своих детей с 

помощью информационных технологий. 

Ключевые слова:  

дистанционное обучение, родители, дети с задержкой психического развития. 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, актуальными становятся 

вопросы организации дистанционной формы обучения детей с ОВЗ. Педагоги и родители 

обучают детей с помощью информационных технологий, используя разнообразные 

виртуальные образовательные системы и формы работы в дистанционном формате. 

Педагоги и родители организуют процесс обучения в соответствии с правилами 

дистанционного обучения, с учётом индивидуальных возможностей ребёнка с ЗПР. Обучение 

в таком формате даёт преимущества: образовательный процесс ребёнка с ОВЗ не прерывается 

в период карантина (болезни ребёнка), учебный материал доступен в любое время, дети 

приобретают опыт работы на компьютере, родители активнее включатся в образовательный 

процесс. 

Проанализируем отрицательные и положительные стороны дистанционного обучения 

для детей с ЗПР: 

Положительные стороны: 

1.Оптимальный режима обучения, с учетом особенностей ребенка; 

2.Оптимальное время занятий ребёнка. 

3.Учёт индивидуальных психических и физиологических особенностей ребёнка, 

индивидуализация обучения; 

4. Ребенок может свободно обучаться в любом, организованном для него месте. Основное 

условие – наличие ПК и доступа к интернету; 

5. Больший доступ к различным видам информации. 

Отрицательные стороны: 



11 

1. Родители недостаточно компетентны в вопросах обучения детей с ЗПР. Отсутствие 

специальных знаний. 

2. Большая нагрузка на родителей. Специфика коррекционного обучения предъявляет 

особые требования к организации процесса; 

3.Недостаточное влияние личности педагога на детей. Дети дошкольного возраста 

воспринимают предмет именно так, как его воспринимает и преподносит педагог. Также 

педагог формирует отношение к окружающим людям и миру; 

4.Отсутствие оборудования; 

5.У детей затрудняется формирование адекватных навыков коммуникации и социализации в 

обществе. 

6. Дети проводят за компьютером много времени. 

В дистанционном формате работа может быть представлена в виде онлайн и оффлайн 

занятий. В режиме онлайн, т.е. находящимися у автоматизированного рабочего места (с 

использованием программы Zoom, Skype); оффлайн- местонахождения и время не является 

существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме 

(электронная почта, мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, сайты).  

Работу за компьютером с детьми дошкольного возраста с ЗПР организуют родители, 

поэтому важно познакомить родителей с правилами дистанционного обучения:  

1. Организация рабочего места; 

2. Правильная посадка за компьютером; 

3. Соблюдение норм времени работы за компьютером; 

4. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

Родители должны распланировать режим дня ребенка на день. Важно помнить о том, 

что детям с ЗПР трудно в течение длительного времени удерживать активное внимание, 

контролировать поведение, выполнять учебные задания, и как следствие ценность занятия 

теряется. Детям данной категории необходим контроль со стороны взрослых. Родителям 

необходимо начинать день с описания предстоящих мероприятий: какие занятия ждут 

ребёнка, режим проведения онлайн/оффлайн, конкретизировать будет ли это презентация, 

чтение книги, работа в компьютере. Ребенку необходимо познакомить с 

последовательностью занятий, с тем, кто сегодня ему будет помогать. 

Особое внимание следует уделить организации рабочего места ребёнка. Дети с ЗПР 

имеют особенности внимания (слабость произвольного внимания, низкая устойчивость, 

трудности распределения и т.д.) и как следствие без внешней помощи им трудно 

сконцентрироваться. Рабочий стол должен стоять у стены или окна (при условии того, что  

окно завешено). На столе находится лишь то, что необходимо сегодня на занятие. 

Предметная среда вокруг ребенка должна быть ограничена, чтобы занятие получилось 

продуктивным. 

Мотивация – это важный компонент любой деятельности, в том числе и учебной. 

Чтобы ребёнок усвоил информацию и включился в работу важно, чтобы он хотел с ней 

познакомиться. Необходимо для ребёнка создать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

формировать чувство уверенности в своих силах, объективной самооценки. Педагогам 

необходимо подбирать задания в соответствии с темой занятия, красочные и с игровым 

компонентом. Главное ориентироваться на возможности и интересы ребёнка.  

Детей с ЗПР отличает быстрая истощаемость, поэтому при организации 

дистанционного обучения, необходимо дозировать нагрузку: ориентироваться на признаки, 

указывающие на изменение психофизического состояния ребёнка (недомогание, слабость, 

быстро наступающее утомление, перевозбуждение, которое может проявляться в виде 

телесной расторможенности). При появлении данных признаков необходимо проводить 

динамические паузы активного отдыха с легкими физическими упражнениями и 

расслаблением. 

Родители должны помнить об особенностях ребёнка с ЗПР, поддерживать его, не 

требовать от него полной самостоятельности в самоорганизации, поощрять малейшее 



12 

проявление инициативы, желание обратиться за помощью. При необходимости, в случае 

возникновения трудностей, родитель или педагог должны подключить к решению проблемы 

педагога-психолога. 

Соблюдение этих правил позволит ребёнку настроиться на предстоящую 

деятельность, понизить уровень тревожности, который у некоторых детей с ЗПР и так 

повышен в силу особенностей их развития. 

Самое главное – не допустить, чтобы дистанционное обучение ребенка с ЗПР стало 

формальным, при котором в силу разных причин задания за ребенка делают родители. 
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Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной 

школы ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. 

Зарубежная практика инклюзии в образовании имеет богатый опыт 

изаконодательное закрепление, в то время как российский опыт только начинает 

складываться и развиваться. Согласно идеальным канонам, инклюзивное образование – 

процесс развития образования, который подразумевает доступность образования для всех, 

в плане приспособления к различным образовательным потребностям всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями [2]. 

Впервые я столкнулась с реализацией инклюзивного образования в Уфимской школе 

интернат №2. Для меня тогда инклюзивное образование во многом стало новой 
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педагогической практикой, и в тот момент не было полноценного понимания этой формы 

работы, вставал ряд вопросов, точного ответа на которые я не знала.   

 Обращаясь к литературе, к интернет источникам, к материалам конференций, 

которые неоднократно проводились в рамках вопросов инклюзивного образования, я 

столкнулась с тем, что реальные практические рекомендации по внедрению в процесс 

обучения инклюзиции отсутствовали, взамен них была обширная теоретическая 

составляющая, зачастую путающая инклюзивное образование с интегрированным.  

 Тем не менее, опираясь тогда на уже обозначенные в литературе принципы 

инклюзивного образования, в целом на имеющую литературу постепенно, методом проб и 

ошибок я пришла к пониманию того, как необходимо работать с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования и отметила для себя ряд важных пунктов учителя при работе с 

детьми с ЗПР. 

Я говорю именно о детях с ЗПР, поскольку самой большой и распространенной 

категорией лиц с ОВЗ являются именно дети с задержкой психического развития. В моем 

классе на сегодняшний день таких детей четверо.  

 Мы работаем с такими детьми по адаптированной рабочей программе, отличаются 

Кимы (более облегченные задания, отсутствие заданий со звездочкой). Само изучение 

материала идет фронтально, и учащиеся получают знания того уровня, который определен 

их программой.  Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков 

проводятся уже на разном дидактическом материале, подобранном для каждого учащегося 

индивидуально (карточки, упражнения из учебника или учебного пособия, тексты на доске).  

При этом особенность детей с ЗПР заключается в том, что им нужно больше времени 

на изучение новой темы, больше времени на ее закрепление. В этом случае в ход идет 

индивидуальная работа после уроков. Однако отмечу, что у моих учащихся с ЗПР на момент 

первой четверти полностью или частично не усвоен материал первого класса. В связи с чем, 

практически индивидуальный подход к таким детям сводился к ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях учащихся.  И такая работа ведется и на сегодняшний день.  

Индивидуальные дополнительные занятия они необходимы с такими детьми. Потому 

что, дети с ЗПР без помощи учителя не могут перерабатывать полученную информацию и 

самостоятельно ее усваивать. Дополнительные занятия – это ключевой элемент в обучении 

детей с ЗПР [4]. При этом важно учесть такой момент: нельзя злоупотреблять 

индивидуальными занятиями. Я сама столкнулась с этой проблемой. По моим наблюдениям 

злоупотребление индивидуальными дополнительными занятиями не только оказываются 

порой бесполезными, но и приводит к образованию смыслового барьера, когда ребенок не 

принимает и не выполняет даже те требования учителя, которые он хорошо  

Далее, одна из трудностей с которой я столкнулась заключалась в том, что дети 

приступают к выполнению заданий, не вникнув в их суть, не проанализировав наличие 

данных в них, не составив плана его выполнения. Дети недостаточно вдумываются в смысл 

предложенного задания, не соотносят его с инструкцией, не анализируют его [3]. Очень 

часто они не понимают, чего от них хотят, сложные инструкции им недоступны. Решением 

этой проблемы стало для меня дробление задания на короткие отрезки и предъявление его 

ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и понятно.  

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразнее сказать 

следующее «Посмотри на картину. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними 

происходит? Расскажи.». Это наиболее эффективно [1]. 

Важным пунктом в моей работе с детьми является включение в работу коллективных 

групповых видов деятельности, предполагающих взаимопомощь. Также положительную 

динамику дает в работе с такими детьми снижение объема и скорости выполнения 

письменных заданий по всем предметам. У меня до конца второй четверти была проблема 

чрезмерно быстрого выполнения письменных заданий некоторыми из детей с ЗПР. Быстро 

не значит качественно. «Сделай одно задание, но сделай его правильно», именно это я 

пыталась до некоторых донести. На сегодняшний день, да не всегда это одно задание 
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выполняется правильно, но сам факт, что ребенок начал думать, пытаться найти способ его 

выполнения, обращаться за помощью к одноклассникам и учителю – это есть хорошо.  

Хотелось бы также отметить, что положительная динамика в работе с детьми 

проявляется при максимальном использовании средств наглядности: опорных схем, 

рисунков, таблиц. Мы с детьми часто закрепляем изученный материал или восполняем 

пробелы в знаниях через выполнение различных интерактивных заданий. 

Самой популярной платформой в этом плане является платформа Учи.ру. 

Красочность, наглядность, игровой компонент – это то, что нужно ребенку с ЗПР. Активная 

работа в этой системе в первом полугодии дала мне почву для разработки собственных 

интерактивных упражнений, предназначенных для детей с ЗПР. В этом направлении на 

данный момент ведется активная работа, в качестве предмета – я пока выбрала русский 

язык, поскольку больше трудностей у детей с ЗПР вызывает именно он.  

Платформ для создания таких упражнений множество: не нужно обладать какими – то 

специальными компьютерными навыками. Это может сделать каждый педагог. Эти 

упражнения дети делают со мной на дополнительных занятиях, хотя при наличии 

технической возможности их гармонично можно включить в структуру урока. 

В целом, динамика работы с детьми с ЗПР на сегодняшний день есть. До конца второй 

четверти я ее не видела вообще. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у моих детей 

улучшились каллиграфические навыки, умения писать тексты под диктовку, навыки 

списывания текста, вычислительные навыки, возросла активность на уроке. Направлений 

работы еще очень много.  

На сегодняшний день я не могу сказать, что я точно знаю методику работы с такими 

детьми. Каждую четверть, проводя рефлексию своей деятельности, понимаю, «что вот здесь 

нужно было доработать, тут еще раз объяснить, здесь наиболее эффективней было бы это». 

Тем не менее, я могу сказать, что я как учитель ищу наиболее оптимальные формы работы 

с такими детьми, которые бы дали наилучший эффект.  

Для разных категорий детей с ОВЗ обучение строится по-разному. Я поделилась своим 

опытом работы с детьми с ЗПР. 
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Аннотация 

Сегодня, когда родители зачастую испытывают трудности в общении с собственным 

ребенком, нельзя ограничиваться только пропагандой психолого-педагогических знаний, в 

которой родители лишь пассивные наблюдатели. Необходимо использовать формы, где 

знания преподносятся в  процессе сотрудничества педагога-психолога и родителей, а также 
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психолога по подготовке детей к школе. 
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Целями  системы работы  являются: 

- повышение психологической и педагогической компетентности родителей в вопросах 

подготовки ребенка 6-7 лет к обучению в школе;  

- создание единого психологического пространства, сплочение участников; 

-  гармонизация детско-родительских отношений;  

-  формирование позитивных образов решения конфликтных ситуаций;  

- развитие способности к децентрации в семье; 

- профилактика школьной дезадаптации. 

Формы  и методы работы: клуб «Ох уж эти первоклашки», игры, упражнения, 

групповые дискуссии, психологическую гостиную, участие специалистов ДОУ, детской 

поликлиники, детского психиатра, психологов и учителей школ микрорайона, инспектора по 

делам несовершеннолетних. 

Итоговые результаты: существенное повышение компетентности родителей в вопросах 

подготовки детей  к обучению в школе, происходит сплочение участников  психолого-

педагогического пространства,  гармонизируются  детско-родительские  отношения,  

повышается  готовность воспитанников к школьному обучению. 

Осознавая важность  проблемы готовности  детей к школе как системного 

психологического новообразования, мы искали наиболее эффективные методы работы по 

данному направлению. И пришли к выводу, что необходимо привлекать родителей в качестве 

заинтересованных, полноправных участников психолого-педагогического процесса, а также 

специалистов – педиатра, невролога, психиатра, старшей медсестры, учителей и психологов 

школ микрорайона. 

Эффективнее, на наш взгляд,  использовать формы, благодаря которым знания 

преподносятся в процессе сотрудничества педагога-психолога и родителей, а также активного 

взаимодействия взрослого и ребенка.  Так родилась коррекционно-развивающая программа 

«В школу - с радостью!». Автор – педагог-психолог Людмила Николаевна Скачилова, 

рецензент – кандидат психологических наук  Ольга Михайловна  Макушкина. 

Содержание программы включает в себя: 

Предварительный   мониторинг  готовности детей к школьному обучению, который 

проводится в начале учебного года. 

 Первая встреча: 

- мини-тренинг педагога-психолога с воспитанниками при активном участии 

родителей, направленный на развитие коммуникативных способностей, позитивного 



16 

мировосприятия, рефлексии, включающий  игры и упражнения, направленные на 

гармонизацию детско-родительских отношений; 

- ознакомление родителей с результатами  предварительного 

мониторинга  готовности детей к школе. Рекомендации педагога-психолога; 

- выставка сочинений и фотографий из школьной жизни родителей, цель которой -  

вызвать  у детей  интерес и повысить  школьную мотивацию. 

В течение учебного года проводятся коррекционно-развивающие занятия  педагога-

психолога с воспитанниками подготовительных  к школе групп.   

В  рамках проведения в ДОУ недели психологии  проводятся интересные  мини-

тренинги с воспитанниками по развитию психических процессов и эмоциональной сферы  

детей при активном участии родителей. 

В середине учебного года с неизменным успехом, ярко и весело проводится  конкурс 

«Умники и умницы».  Участники  –  дети, родители, педагоги ДОУ (старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, логопеды). В программе конкурса: 

интеллектуальные викторины, задания на развитие мышления, памяти, речи, моторики, 

воображения, веселые розыгрыши. В заключение конкурса проходит подведение итогов и 

награждение участников.  К восторгу детей завершается конкурс чаепитием со сладкими 

сюрпризами, приготовленными  родителями при активном участии детей. 

В конце учебного года педагогом-психологом проводится заключительный  

мониторинг  готовности детей к школе.   Третья, завершающая,  встреча с родителями с 

участием детей, специалистов  включает в себя: 

- мини-тренинг с воспитанниками при активном участии родителей; 

- ознакомление с результатами заключительного мониторинга готовности  детей к 

школе. 

- выступление специалистов по запросу родителей: детского психиатра, педиатра, 

невролога, школьного  психолога, учителя начальных классов, инспектора по делам 

несовершеннолетних.  

Учитель начальных классов  раскрывает требования к готовности детей к школе, 

знакомит с программами обучения, отвечает на вопросы родителей. 

Школьный психолог обращает внимания на психологические особенности будущих 

учеников, которые осложняют или облегчают детям школьное обучение, а также пути их 

преодоления. 

Вызывает интерес выступление детского психиатра, где раскрываются особенности 

детей с пограничными психическими состояниями, осложняющими школьное обучение, 

обосновывается   необходимость устранения данных проблем, своевременного лечения. 

Выпуск информационно-методического  издания  «Гусельки», консультативный 

материал для родителей, посвященные  психологической готовности детей к школе, регулярно 

размещаются на официальном сайте ДОУ. 

В течение всего учебного года проводится индивидуальное консультирование 

педагога-психолога с родителями по вопросам подготовки детей к школе. 

Выпускники – наша гордость! Увлекательно проходят встречи с выпускниками 

детского сада, где наши бывшие воспитанники делятся своими успехами, воспоминаниями.  

Юбилейные даты, профессиональные праздники не проходят без участия наших  

талантливых выпускников. Дети с удовольствием и восхищением слушают музыкальные 

выступления, смотрят персональные выставки  наших бывших воспитанников. И, как 

награда,  доверие и преемственность поколений  -  посещение  детского  сада детей наших 

выпускников.   

Работа по данной авторской программе проводится  в ДОУ в течение многих лет. 

Можно констатировать, что результатом  ее реализации  является  существенное повышение 

компетентности родителей в вопросах подготовки детей  к обучению в школе, происходит 

сплочение участников  психолого-педагогического пространства,  гармонизируются  детско-

родительские  отношения,  повышается  готовность воспитанников к школьному обучению. 
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Об этом свидетельствуют отзывы  родителей,  школьных педагогов, специалистов детской 

поликлиники. Это нас радует и вдохновляет! 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация 

Актуальность выбора темы обусловлена тем, ФГОС НОО  ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника, где самооценка играет важную роль. 

Самооценка дает учащимся возможность освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, способности к самостоятельным поступкам и действиям.  

Ключевые слова: 

система оценивания, самооценка, способы формирования самооценки, критерии 

оценивания. 

 

Цель исследования: изучить влияние самооценки младшего школьника на мотивацию 

и  успешность обучения. Исходя из цели, поставлены следующие задачи: раскрыть сущность 

и виды самооценки, источники ее формирования в младшем школьном возрасте; провести 

диагностическое исследование по определению уровня  сформированности  самооценки у 

младших школьников;  выявить эффективные формы и приемы формирования самооценки 
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младших школьников; разработать рекомендации по работе с детьми с завышенным и 

заниженным уровнем самооценки. 

Основу гипотезы составили предположения о том, что адекватная самооценка 

способствует повышению познавательной активности и формированию положительной 

мотивации учащихся. 

В результате исследования была изучена и проанализирована литература по 

проблемной теме. Изучена сущность и виды самооценки, источники ее формирования в 

младшем школьном возрасте. Совершенно четко выявилась необходимость поиска 

эффективных способов формирования самооценки, начиная с первого класса.  

В практике мною используются следующие формы работы по формированию 

самооценки: «Светофор», «Говорящие рисунки», «Лесенка успеха», «Карточка сомнений», 

«Волшебные линеечки», «Листы самооценки».   

Как проходит работа с листом самооценки? На первом этапе создается проблемная 

ситуация, которая помогает сформулировать тему урока, поставить цель. Далее учитель, либо 

учащиеся с помощью учителя определяют основные виды деятельности для данного урока и 

вносят их в лист самооценки. В течение урока ученик оценивает каждый вид деятельности в 

соответствии с критериями. Оценка учителя осуществляется при проверке тетрадей, либо в 

устной форме. 

Обучение алгоритму работы с «Листом самооценки» продолжается во 2-4-х классах, 

когда уже усложняются основные вопросы после выполнения задания: 

1.Какое умение развивал при выполнении задания? 

2.Каков был уровень задания? 

3.Определи уровень успешности. 

4.Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

На заключительном этапе исследования был проведён контрольный эксперимент с 

целью подтверждения гипотезы. Результаты эксперимента показали, что если регулярно 

включать в урок различные способы формирования самооценки, то происходит динамика: 

увеличивается процентное соотношение детей, имеющих адекватную самооценку, и 

изменяется количество детей, имеющих завышенную самооценку. Также наблюдается 

динамика качества обучения.   

Таким образом, в результате проделанной работы гипотеза о том, что адекватная 

самооценка способствует повышению познавательной активности и формированию 

положительной мотивации учащихся, подтвердилась.  

Для формирования всесторонне развитой личности необходимо развитие у детей 

способности видеть и правильно оценивать свои поступки, отношения, качества, свою 

деятельность, что имеет определяющее значение для максимальной реализации их 

возможностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются проблемы математической подготовки 

специалистов среднего звена. В работе представлен опыт преподавания математики среднего 

профессионального образования, которое направлено на профессионально ориентированное 

изучение, в частности, к специалистам нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: 

математическая подготовка, формирование математической компетенции, профессиональная 

деятельность, профессиональные характеристики. 

 

Подготовка квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля 

среднего профессионального образования было и остается актуальной задачей для нашей 

страны. На сегодня работодателю необходимы выпускники, которые были бы готовы активно 

и успешно включаться в профессиональную деятельность с первого дня работы. Подготовка 

специалистов среднего звена по многим дисциплинам невозможна без математического 

образования. Производственный процесс требует от специалистов нефтяной отрасли 

широкого применения математических методов, которые необходимы в их профессиональной 

деятельности, что непосредственно предполагает постоянное совершенствование процесса 

математической подготовки обучающихся колледжа. Приэтомв процессе профессионально 

ориентированного изучения математики, особенно для обучающихся первых курсов, 

неизбежно могут возникать проблемы. Среди них можно отметить слабый уровень школьной 

математической подготовки, неосознанность при выборе направление специальности, 

недостаточный уровень мотивации к обучению. 

Анализ работы профессиональных образовательных организаций и собственный опыт 

работы в системе среднего профессионального образования показал, что первые месяцы 

обучения у студентов-первокурсников связаны также и с трудностями перехода на новые 

условия обучения. Особая трудоемкость связана с переносом математических знаний и 

методов на решении задач в области профессиональной деятельности. Поэтому один из путей 

повышения качества математической подготовки будущих специалистов среднего звена 

нашего колледжа я вижу в целенаправленном формировании математической компетенции 

обучающихся колледжа посредством профессионально ориентированного обучения 

математике. Профессионально ориентированное обучение математике - это «такое обучение 

которое способствует развитию интереса обучаемых как к изучению основ математической 

науки, так и к будущей профессиональной деятельности, ознакомлению обучаемых с 

возможностями использования математических методов в профессиональной сфере, 

формированию профессионально значимых качеств личности обучаемых» (Р.М.Зайкин). 

Профессиональные характеристики личности будущего специалиста, формулируемые 

при обучении математике, определяются требованиями, предъявляемые профессиональной 

деятельностью к математической подготовке специалистов соответствующего профиля. Эти 

требования отражены в Профессиональных стандартах, квалификационных характеристиках 

специалиста, а также требованиях Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  В рабочих программах учебных 

дисциплин «Математика» и «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» для каждой из преподаваемых мною специальностей содержится большое 

количество умений и компетенций, связанных с решением профессионально 

ориентированных задач. С точки зрения математики необходимо специально обучать умению 
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мыслить, вооружать обучаемых знаниями о содержании и последовательности умственных 

действий, обеспечивающих усвоение курса. Безусловно это требует новых, более эффективны 

путей организации процесса обучения в колледже. 

Математика в нефтяной отрасли так же важна, как и гидравлика, термодинамика, 

геология или промысловая геофизика. Умение построить модель месторождения или 

высчитать его потенциальный объем для будущего специалиста нефтегазовой отрасли 

является основой основ. Разработка любого месторождения – это огромная база, я бы даже 

сказала, целый массив различных данных – вычислений, измерений, показателей. Вот далеко 

не полный перечень проблем, возникающих на стыке математики и нефтяного дела.Поиск 

путей повышения качества готовности будущих специалистов к практической 

профессиональной деятельности привел к созданию концепции трех этапов профессионально 

направленной математической подготовки специалистов нефтяной отрасли в колледже. В 

рамках данной концепции цель математической подготовки специалистов в области 

нефтяного дела заключается в формировании их математической компетентности как 

способности и готовности решать методами математики типовые профессиональные задачи. 

При этом под типовой профессиональной задачей специалиста-нефтяника мы понимаем цель, 

которую специалист этой области многократно ставит перед собой в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

На адаптационном этапе обучающиеся изучают специально разработанный курс 

«Практикум по математике», цель которого состоит в подготовке к изучению курса 

математики в колледже. На дисциплинарном этапе следует сформировать базовые умения 

математики, которые используются при выполнении более сложных действий обобщенных 

методов решения типовых профессиональных задач нефтяной отрасли. Сформировать их 

можно только при многократном повторении в процессе решения математических учебных 

задач, с целью освоения математических знаний и умений. На междисциплинарном этапе 

обучающиеся нашего колледжа овладевают обобщенными методами решения типовых 

профессиональных задач специалиста профиля, на профессиональном этапе обучающиеся 

приобретают навык самостоятельного использования обобщенных методов решения типовых 

профессиональных задач в процессе решения профессиональных задач, целью которых 

является собственно разрешение профессиональной проблемной ситуации с использованием 

математических знаний и умений. На каждом из этапов в целях повышения познавательной 

активности обучающихся, формирования способности самостоятельного освоения материала 

в ходе изучения курса, обучающиеся имеют возможность познакомиться с научно-популярной 

литературой о проблеме применения математики в будущей профессиональной деятельности, 

методами математического моделирования. Также обучающимся предоставляется 

возможность проводить самостоятельный поиск информации из учебных пособий, 

справочных изданий, видеоматериалов и информационных ресурсов сети Интернет. 

Для организации учебных занятий, включая как аудиторные, так и внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающимися, предусмотрено использование образовательных 

технологий, традиционных и инновационных форм и методов обучения. Наиболее 

эффективной технологией обучения студентов на профессиональном этапе математической 

подготовки следует признать метод проектов, который является связующим звеном между 

теорией и практикой. Специфика данной технологии заключается в том, что готовые знания 

по проекту не сформированы, их поиск и применение для достижения профессионально 

значимой цели проекта – задача студента. 

 Одной из форм проведения внеаудиторной самостоятельной работы при изучении 

математики является организация и проведение экскурсий на предприятия города, встреча с 

представителями нефтегазодобывающей отрасли, включающих беседы обучающихся с 

работодателями и социальными партнерами. 

Математика в средних профессиональных учебных заведениях изучается студентами 

разных специальностей, при этом проникновение в ее сущность, освоение различных 

фрагментов ее содержания, уровень математической строгости должен быть различным в 
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зависимости от специальности. Общее требование к математическому образованию должно 

заключаться не только в овладении системой знаний и умений, дающей представление о 

предмете математики, методах математического исследования, основных понятиях, способах 

обоснования математических фактов, но и в подготовке студентов к осуществлению 

предстоящей деятельности по выбранному профилю.  Если в процессе обучения 

преподаватель постоянно привлекает обучающихся к активной познавательной деятельности, 

предлагает им самостоятельно разрешать проблемы, то такое обучение обязательно проявит 

себя результатами. 
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Аннотация 

Актуальность. Современные социально-экономические условия и информационно-

коммуникативные технологии выдвигают новые требования к школе, к выпускнику, которые 

диктуют необходимость в квалифицированных педагогах и методиках нового поколения. 

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Образование» является 

внедрение современных образовательных технологий посредством развития 

современных  методов обучения и воспитания на базе ИТ, оснащения оборудованием, 

электронными пособиями, повышение информационной  компетенции  работников 

образования, использование  возможностей Интернет.Применение цифровых 

образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет активизировать деятельность 

учащихся, дает возможность повысить качество образования, повысить профессиональный 

уровень педагога, разнообразить формы общения всех участников образовательного 

процесса.  

Цель: исследовать и проанализировать возможности работы на цифровом 

образовательном портале «Яндекс-учебник». 

Метод: тестирование портала, анализ результатов практической деятельности 

Результат: практическое применение возможностей образовательного портала в 

решении учебных задач 
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Выводы: повышения заинтересованности обучающихся при выполнении домашней 

работы, отработка предметных навыков и повышения качества обученности. 

Ключевые слова: 

цифровой, образовательный, ресурс, портал, навыки, научение 

 

В этой статье я хочу затронуть вопрос работы с цифровым образовательным ресурсом 

Яндекс-учебник» учителя современной школы.  

Учитель в XXI веке остается ключевой фигурой в школе. Без педагога не сможет 

младший школьник приобрести никакие навыки и умения. Но роль учителя изменилась. Он 

может стать умелым проводником маленького ученика в мир компьютерных технологий. Ведь 

в большинстве своём дети умеют в сети только играть, смотреть блоггеров, общаться друг с 

другом. Умеют ли учиться дети в сети? Родители этим навыком не владеют в полной мере, 

поэтому и детям его передать не могут. А значит роль учителя становится на сегодняшний 

день просто уникальной! Ведь именно педагог покажет ребёнку все учебные возможности 

цифровой среды. 

Я сделала свой выбор на работе с образовательным ресурсом «Яндекс-учебник». Какие 

достоинства и преимущества у этой образовательной площадки? 

Во-первых, Яндекс учитывает особенности детей начальной школы. Яндекс-учебник 

является одним из инструментов для обучения. Он не заменяет ни в коем случае обычные, 

бумажные или электронные учебники, рабочие тетради и т.д. Учитель сам выбирает 

инструмент, удобный  для него в работе. Пока выбраны 3 предмета: математика, русский язык 

и окружающий мир для учеников 1-4 классов. Почему только эти предметы? Они являются 

базовыми, и самое главное, что те навыки, которые формируются по этим предметам, 

помогают ученику стать успешным и по другим учебным дисциплинам. В 2020 году 

появились материалы для учеников 1-х классов, хотя первоначально заданий для 

первоклассников предусмотрено не было. Считается, что в 1 классе ученик привыкает к новой 

для него среде, но сегодня многие ученики первого класса приходят подготовленными к 

школе, поэтому работа с этим ресурсом делает обучение еще более интересным и 

познавательным. 

Во-вторых, все материалы подобраны так, что учитель может пользоваться ими при 

работе с любым учебно-методическим комплектом. Все задания соответствуют ФГОС. 

Яндекс-учебник- это банк карточек на отработку навыков. Учитель выдает комплект заданий 

и отслеживает статистику работы ученика. 

Давайте обратимся к банку заданий и структуре работы в Яндекс-учебнике. 

По математике и русскому языку создано около 6000 тысяч карточек, каждую неделю 

добавляется несколько сотен карточек. В личном кабинете учителя пространство для работы 

учителя простое и удобное. Оно содержит библиотеку, журнал, олимпиады.  

При регистрации учитель добавляет учеников своего класса. В любой момент можно 

добавить ученика в список своего класса, в систему. При этом ученики получают легко 

запоминающиеся логины, например, СПОРТ 55, пароль для входа един для всех учащихся 

одного класса. 

Учитель может в любое удобное время отредактировать данные ученика, можно 

удалить учащегося из списка, если ошибочно были внесены его данные.  

Как работать с набором карточек? Учитель сам создает занятие по одному из 3 выше 

названных предметов. Все карточки сгруппированы в каталог, из которого учитель выбирает 

раздел, в нём выбирается подраздел, затем выбирает тему и подтему. 

На иллюстрации приведена страница моего личного кабинета, на которой можно 

увидеть логику построения материала. 
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Рисунок Страница личного кабинета учителя на портале «Яндекс-учебник» 

  

Очень интересно подобраны карточки. Есть актуальные темы по русскому языку и 

математике, соответствующие календарно-тематическому планированию. 

В тематических подборках можно подготовить для учеников своего класса занятия по 

теме «Квест –игра», «День Учителя», «Новый год», «Женщины, которые изменили мир» и т.д. 

Можно называть свое занятие самостоятельно, изменяя параметры. Можно выдавать 

карточки как всему классу, так и отдельным группам, или отдельно одному ученику вашего 

класса. 

Когда ребята получают урок, они приступают к выполнению его дома, или можно 

выполнить задание в классе. В таком случаекарточкипроецируются  на  интерактивную доску 

учителя. 

Ребенок может перемещаться между карточками, выбрать ту, которая ему более 

интересна. Можно при ошибочном ответе еще раз выполнить задание. Попытка сгорает, 

красным цветом загорается ошибка, зеленым цветом выделяются верные ответы. Если все 

попытки неудачные, можно после третьей, последней, посмотреть правильный ответ. 

В чем преимущества заданий на платформе Яндекс –учебник? 

Во-первых, карточки - интерактивные тренажеры. Карточки в Яндекс-учебнике не 

тесты, они предлагают ребенку решить задачу. Карточки способствуют формированию 

навыков или научению. У ученика есть возможность подумать и выполнить  несколько раз то 

или иное задание. Таким образом отрабатывается конкретный предметный навык. 

Во-вторых, ребенку сразу дается обратная связь. Это не тетрадка, которую учитель 

проверяет через день, а следовательно, ученик сможет узнать свой результат через пару дней. 

Это мгновенная обратная связь  максимально эффективная.  

В-третьих, ученик при совершении ошибок не видит никакой негативной реакции ни 

со стороны одноклассников, ни со стороны учителя. Компьютер всегда спокоен, не 

эмоционален, и он предлагает ученику раз за разом выполнить задание. 

В-четвертых, карточки облегчают работу учителя, сокращают время для подготовки 

разноуровневых заданий, всё это можно найти в тематических подборках на цифровом 

образовательном портале. 

В-пятых, по статистике в личном кабинете мы определяем, как быстро дети справились 

с заданиями, или, какие упражнения вызвали особые затруднения. Эти задания можно вывести 
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на доску во время классной работы фронтально или индивидуально разобрать трудные 

моменты. 

Самое распространенное применение карточек – это домашняя работа. Учитель 

вечером может просмотреть, как ученики его класса выполнили задания, в каких местах 

возникли проблемные вопросы и скорректировать сценарий своего будущего урока. 

У создателей платформы есть рекомендации по объему выдаваемых занятий. Лучше 

создавать задание из 4-6 карточек, не больше. У детей поддерживается интерес, они не 

утомляются. При составлении занятий по русскому языку следует учитывать, что при работе 

с текстом задания объемные, поэтому можно использовать 1 или 2 карточки всего. 

Анализируя работу в Яндекс-учебнике мы видим, сколько времени затрачивает на 

выполнение домашнего задания каждый ученик и выстраиваем индивидуальную траекторию 

для каждого ребенка. При этом у детей снижается тревожность при работе с карточками. 

Почему? Потомуичто работая в тетрадке, ребенок беспокоится за аккуратность выполнения, 

правильность оформления. При работе на портале ученик спокоен и не тревожен. При этом 

никто не отменяет ручное письмо и домашнее задание в тетради. Просто можно умело 

чередовать формывыполнения  домашнего  задания. 

Самый большой плюс данной образовательной платформы - это бесплатный сервис. Без 

ограничений по количеству решаемых карточек, без ограничений по времени. 

Сами учителя не могут размещать карточки на яндекс-учебнике, так как организаторы 

переживают за качество занятий.    

Яндекс-учебник - это безопасный сервис. Все персональные данные защищены.  

Яндекс-учебник – это технически простой сервис. Нужен интернет, ноутбук или 

компьютер для входа на платформу. 

   Первый шаг – самый сложный, -начать работу в сервисе. Сначала необходимо 

выделить один час, чтобы посмотреть и понять, нравится вам работать в этом сервисе или нет, 

но последующая работа и результаты ваших учеников порадуют и вас, и ребят, и их родителей! 
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Аннотация  

В настоящее время активно осуществляется процесс модернизации 

профессионального образования, обусловленный стремительным нарастанием перемен в 

социальноэкономической жизни общества и необходимостью достижения высокой степени 

соответствия этим переменам профессионального образования. В современной 

социальноэкономической ситуации не только содержание, но и формы, технологии 

обучения важны для создания позитивной ориентации молодёжи на образование. Развитие 
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новых методов и каналов образования становится настоятельной необходимостью. Цель 

данной работы – выявить влияние инновационных методов обучения на совершенствование 

подготовки будущих специалистов в области управления. Разработанные в ходе 

исследования рекомендации могут стать   основой для продолжения поисков по проблемам 

совершенствования обучения студентов – будущих управленцев, для выявления методов и 

способов повышения социальной активности будущих специалистов.  

Ключевые слова:  

инновационные технологии, менеджмент, модернизация, технологии, эффективные 

методы обучения, управление, проектная деятельность. 

 

Модернизация профессионального образования является официально признанной 

стратегией государственной политики Российской Федерации. Ключевой момент 

модернизации образования – введение в учебный процесс актуальных инноваций, цель 

которых – улучшение качества профессионального образования. Одним из общероссийских 

инновационных подходов в области профессионального образования в настоящее время 

является интеграция образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов.  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

акцентирует внимание на разработке и реализации в системе профессионального 

образования новых технологий и форм организации учебного процесса, особое внимание, 

уделяя технологии проектного обучения, дистанционной образовательной технологии, 

технологиям интерактивного обучения и развитию системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса [5].  

Отметим, что о внедрении  инноваций в профессиональном  образовании и  

применении инновацийонных технологий в процесс обучения уже довольно много 

публикаций, в т.ч. и перечисленных авторов [1,2,3]. Попытки усовершенствовать 

инновации  в образовании не прекращаются. На сегодня нововведения классифицируются 

как:   

1) аналоговое. Инновация основана на принципе классический метод + частное 

нововведение;  

2) комбинированное. Объединение образовательных блоков для получения нового 

подхода;  

3) ретроинновационное. Заключается в привлечении забытых методов 

(гимназическое обучение, лицеи);  

4) сущностное. Внедрение ранее не применявшихся инноваций. Суть новшеств в 

педагогике заключена в применении эффективных методов обучения, соответствующих 

требованиям общества и технологий [5].  

Кроме того, инновации обязаны относиться к определенным областям 

распространения:  

1) воспитательной;   

2) обучающей;   

3) управленческой;   

4) переквалификационной [6].   

Введение изменений — это риск, но этот риск оправдан, так как в противном случае 

страна рискует застрять в устаревшей системе образования, что негативным образом 

отразится на развитии государства.  

Перечислим основные методы внедрения инноваций в курсе дисциплины 

«Менеджмент» профессионального образования.  

1. Создание и использование  персонального блога в осуществлении 

профессиональной деятельности. Это позволит:  

1) формировать инновационный опыт;   

2) развивать технологическую направленность;  
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3) саморазвиваться и развивать личности участников образовательного процесса;   

4)  быть современным, открытым и творческим.  

2. Менеджер - это управленец, руководитель. Целесообразным представляется 

внедрить в учебный процесс индивидуальные тренинги, которые позволят 

совершенствовать и развить в себе управленческие качества.  

3. В современном мире стало развиваться и становиться успешным дистанционное 

образование. Дистанционное обучение как таковое предполагает иные средства, иные 

методы, иные организационные формы, совершенно новую модель взаимодействия 

преподавателя и студента. При дистанционной форме обучения предусмотрены наличие 

компьютерных телекоммуникаций, комплекс печатных средств, компакт-дисков и т.д.  

Дистанционное образование предполагает  теоретическое осмысление этапа 

педагогического проектирования, его содержательной и педагогической составляющих, 

создание электронных курсов, электронных учебников, электронных таблиц, графиков, 

слайдов, то есть полной технологической организации технологии обучения в сетях.  

Дистанционная форма обучения открывает студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает 

совершенно новые возможности для творчества, закрепления различных профессиональных 

навыков [4, c.83].  

4. Внедрить в курс «Менеджмент» профессионального образования проектные 

задания, направленных на практическое изучение управления организации, его 

инновационного развития и проведение презентаций результатов исследования с 

разработкой собственных рекомендаций(новшеств). Данный проект подразумевает 

разбивку студентов на группы (4-5 человек). Каждая команда должна объединится в некую 

управленческую структуру, которая  будет изучать инновационную деятельность 

предприятия. В течение семестра студенты будут заниматься данным проектом. Для того, 

чтобы преподаватель мог анализировать идеи и аргументы каждой команды, студенты 

создадут свою интернет-группу, где будут вести отчет своей деятельности, а в конце 

исследования создадут свой индивидуальный проект развития выбранной организации. 

Такая работа позволит студентам не только ознакомиться с деятельностью организацией, 

но и выработать в себе качества управленца  и умение разрабатывает свои уникальные 

решения и предложения.  

Таким образом, эффективные педагогические технологии, действенные способы 

получения, переработки и усвоения информации, методы и приемы, основанные на 

инновационных видах образовательной деятельности в курсе дисциплины «Менеджмент»  

позволят студентам создать личный образовательный продукт путем интуиции, алгоритмов, 

решений, а следовательно, значительно повысить продуктивность и качество 

образовательного процесса. Применение инноваций обеспечивает формирование и 

развитие у обучающихся так называемых универсальных навыков: способности принимать 

решения и умений решать проблемы, коммуникативных умений и качеств и т.д. 

Использование инновационных методов обучения в большой степени обусловлено 

спецификой преподаваемых дисциплин, и их выбор должен основываться на том, насколько 

они адекватны конкретной педагогической ситуации [7, c.20].  

Особого внимания заслуживают активная и интерактивная модели обучения, 

построенные на взаимодействии преподавателя и студента с учетом принципов 

индивидуализации, гибкости, контекстного подхода, развития сотрудничества. Между 

преподавателем и студентом устанавливаются субъект-субъектные отношения, акцент 

делается на диалоговое взаимодействие. При этом соответственно меняются функции 

преподавателя и студента: преподаватель теперь является консультантом-координатором, а 

не просто исполняет информирующе-контролирующую функцию, и у студентов 

соответственно появляется больше возможностей для самостоятельного выбора путей 

усвоения изучаемого материала.  
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В эпоху глобализации мир постоянно меняется и необходимо уметь соответствовать 

данным требованиям. В курсе преподавания экономических дисциплин, как и в других 

областях науки, достигается синергия педагогики и экономики. Но в любом случае 
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прослеживаются диалектичные элементы в противостоянии устоявшейся традиционной 

системы образования и инновационной парадигмы. 

Развитие экономического мышления у обучающихся профессионального 

образования – один из ключевых ценностей. Основным аргументом в пользу 

вышесказанного необходимо отнести то, насколько полученные теоретические знания 

реально трансформировать в опыт практической деятельности и получать от этого 

желаемые результаты или «стимул для выработки тактики по работе над ошибками» [2, 

c.16]. 

В силу влияния пандемии терпит крах как экономическая сфера, так и 

образовательная система в целом. Приходится частично отказываться от классно -урочной 

системы, требуется обеспечение компьютерами или мощными гаджетами как педагогов, 

так и обучающихся. При изучении темы «Безработица и занятость» желательно работать с 

доской, наглядно и доступно преподносить и теоретический, и практический материал, 

максимально глубоко погружаться во все направления регулирования положения 

соискателя на рынке труда. При переходе на дистанционный  формат возникают трудности 

в восприятии информации обучающимися, потому что: 

- «студенты ленятся выполнять задания и систематически выходят из 

дистанционного режима обучения»; 

- «нет постоянного контроля от рядом находящегося педагога, а потому есть соблазн 

на переход к стереотипу «Авось, пронесет!»; 

- «у обучающихся сильно укоренилось клиповое мышление, они не готовы 

воспринимать большие объемы информации»; 

- «множество искушений имеется в наличии у студента дома - от желания поспать 

лишних 15 минут, до  - включить онлайн-урок и бездельничать»; 

- нет возможности полноценно взаимодействовать при решении задач, а потому 

необходимо применять кейс-метод или ситуационные задачи, чтоб способствовать 

повышению познавательного  интереса обучающихся.  

В общем, курс экономических дисциплин интересен и понятен только тем, кто 

обладает глубокими системными знаниями в предметной области и постоянно наращивает 

имеющиеся силы новыми [1, c.83]. 

Тема безработицы и занятости особенно обостряется в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, так как множество организаций производящих блага, 

оказывающие услуги, не были готовы к такому развитию событий. Иногда сетевые 

продавцы для реализации товаров идут на различные маркетинговые ходы, чтоб хоть как-

то стабилизировать уровень продаж. В связи с вышесказанным, появляются проблемы с 

выполнением «плана» у менеджеров по продажам, поэтому многие, не выдержав данных 

условий, остаются безработными. Из курса экономических дисциплин нам известно, что 

безработица, когда часть экономически активного населения находится в поиске работы и 

государство не способно эффективно использовать один из факторов производства- труд.  

По данным ВЦИОМ, численность рабочей силы трудоспособного возраста в России 

составляет 75 млн. человек, в том числе 70,2 млн. – активно занятые экономической 

деятельностью, 4,7 млн. – безработные, уровень безработицы, по данным на июле, 

составляет 6,3% из общего числа опрошенных [4]. 

 

 

 

Безработица и занятость населения как социальные явления способствуют 

распространению отрицательного влияния на социальную обстановку, в том числе 

повышается нагрузка  на занятых, девальвируется высококвалифицированный труд, 

повышается криминогенность  в обществе. Для подтверждения вышесказанного, 

обратимся к официальным данным Росстата и регионального управления статистики.  

снижаются темпы экономического роста, усиливается социальная нестабильность, 
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Таблица Численность и состав рабочей силы за май-июль 2020 г. [3] 

Показатели 

Численность 

рабочей 

силы, тыс. 

чел. 

В том 

числе 

занятые 

безработные 

Уровень 

участия 

в 

рабочей 

силе, % 

Занятость Безработица 

РФ 74727,1 70110,5 4616,6 61,8 58,0 6,2 

Приволжский 

федеральный 

округ 

14654,6 13834,1 820,5 60,5 57,1 5,6 

РБ 1908,5 1789,3 119,3 58,4 54,8 6,3 

 

 Есть  информация, что 44% россиян склонны утверждать, что страна должна быть 

из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира. Россияне 

оценивают экономическое положение в стране как «хорошее» - 12%, «среднее» - 49%. 15% 

из числа опрошенных считают, «что тяжелые времена позади». В.В. Путину доверяют 

порядка 67% респондентов, одобряют его работу на должности Президента 62%. Ведь 

доверие власти и экономическая ситуация неразрывно связаны между собой и формируют 

интерес электората к политическим руководителям и дают прогнозную оценку ситуации на 

предстоящие периоды. Также по данным Росстата, россияне назвали «рост цен» - главной 

проблемой, Такого мнения придерживается 72%, «бедность и низкие доходы» - 62%. 

Взаимосвязь безработицы и низких доходов заключается в том, что у части населения на 

каждого члена семьи приходится менее МРОТ в качестве дохода ежемесячно, в том числе 

и иждивенцам. Многие  находится в состоянии депривации, что может в дальнейшем 

вызывать агрессию и повышать уровень негодования в виде протестной активности, ведь 

постоянное лишь возможное удовлетворение физиологических потребностей лишает 

психологического комфорта и влияет на развитие личности и статуса.  

Индустрия работы с общественным мнением в обществе окружается множеством 

мифов, однако почву для них создает некая неинформированность об устройстве и 

процедуры проведения социологических исследований, многие не желают разбираться с 

полученными результатами. Однако, проводимые исследования отражают объективную  

динамичную оценку ситуации и обладают систематичностью. 

Возвращаясь к проблемам безработицы и занятости, не стоит забывать и то, как место 

проживания,  уровень образования способны влиять на трудоустройство и уровень доходов 

человека. Очевиден факт, что в большинстве случаев, люди со средним профессиональным 

образованием чаще проживают в сельской местности, в отличие от обладателей высшего 

образования, которые чаще распространены в городах. 

Соответственно, для кого-то низкие доходы не будут представлять серьезных 

проблем, так как уровень жизни на селе позволяет адаптироваться к данной ситуации, Это 

Обусловлено тем, что есть домашнее хозяйство, возможность ведения садоводства и 

огородничества, выращивания сельскохозяйственных животных и птицы. В городах 

вышесказанное затруднительно или вообще невозможно из-за отсутствия приусадебного 

участка и надворных построек сельскохозяйственного назначения.  

Безработица и занятость как социальные явления способствуют трудовой миграции 

населения, повышению интереса «к работе вахтовым методом», который в условиях 

коронавирусной инфекции тоже претерпевает определенные неудобства и продолжает 

активно развиваться в обществе. Но, по заявлению тех же определенной части 

«вахтовиков»: «С точки зрения экономического мышления, далеко не рационально 

зарабатывать за месяц 70 тысяч рублей в районах Крайнего Севера и месяц отдыхать, 
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эффективнее трудоустроиться в компанию, где стабилен ежемесячный доход в размере 35 

тысяч рублей». Правда, подобного оценочного суждения придерживается лишь небольшая 

доля людей.   

Резюмируя проблемы безработицы и занятости, можно отметить то, что с 

применением  наиболее эффективных способов сокращения безработицы и увеличения 

занятости, а также обеспечения устойчивости экономического роста разумная политика 

государства способна регулировать процесс социально-экономических явлений, как с 

качественного, так и количественного аспекта.   
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ,  

ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 53 

Яхина  Фина Фаатовна, 

учитель физики МБОУ Гимназия № 1  

с. Верхнеяркеево, Илишевский район, РБ 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Аннотация 

Одной из важнейших задач современной школы является развитие творческой 

инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков. В связи с 

этим повышается роль технического творчества в формировании личности, способной в 

будущем к высокопроизводительному труду. 

Ключевые слова: 

творчество, самостоятельность, конструктор, ветрогенератор, нефтекачалка. 

 

Цель проекта - создание благоприятных условий по привлечению обучающихся в 

изобретательскую, инновационную, предпринимательскую деятельность, формируя 

устойчивые связи между Гимназией, опытными инноваторами и изобретателями.  

Реализация проекта: 

1. Теоретическая часть: составление перспективного плана, разработка конспектов 

2. Практическая часть: 

- познавательные занятия с элементами экспериментирования: чертежи, конструктивная 

деятельность; 

- связь с другими видами деятельности: познавательно-исследовательская (опыты), 

коммуникативная (беседы, чтение технической литературы). 

3.  Заключительный этап: диагностика (результативно-сравнительный анализ). 

Результаты. Кружковцы построили собственную модель с использованием 

альтернативных источников электроэнергий: солнечной батареи и ветрогенератора. Для 

физического кабинета была построена небольшая установка. Кружковцы также 

изготавливают модели приборов, физических устройств, которые могут быть затем 

использованы для демонстрации принципов действия физической установки. Так, была 

изготовлена модель нефтекачалки. Большое значение имеет современность тематики 

кружка. Известно, как интересуют обучающихся вопросы автоматики, полупроводников, 

ракетной техники. На занятии обучающимися были собраны модели самолета «Як-3», «3D 

принтер»  

Актуальность проекта. Одной из важнейших задач современной школы является 

развитие творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

рационализаторских навыков. В связи с этим повышается роль технического творчества в 

формировании личности, способной в будущем к высокопроизводительному труду. 

Внеклассная работа по техническому творчеству в сочетании с учебными занятиями 

на уроках помогает обучающимся приобрести  глубокие и прочные знания в области 

технических наук, ценные практические умения и навыки. Занимаясь техническим 

творчеством, обучающиеся могут практически применять и использовать знания в 

различных областях техники, что в будущем облегчит им сознательный выбор профессии  

и последующее овладение специальностью. 

Кружок - основная форма организации технического творчества обучающихся во 

внеурочное время. В кружке занимаются дети, проявляющие интерес к технике и 

стремящиеся заняться практической деятельностью в этой области. 
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Общая характеристика проекта: 

Тип проекта: долгосрочный (срок реализации: сентябрь – май), информационный, 

практико-ориентированный. 

Вид проекта: исследовательский. 

Участники проекта: обучающиеся, родители. 

Формы взаимодействия: 
- с детьми: непосредственно образовательная деятельность; продуктивная 

деятельность. 

- с родителями: консультации; открытые показы итоговых занятий. 

Объем проекта: 
Работа основывается на годовом планировании, что отражается в комплексно-

тематическом планировании совместной деятельности педагогов и детей. Срок реализации с 

сентября по май, занятия планируются по одному разу  в неделю.  Особое направление в 

работе кружка- это поиски новых конструкторских решений, направленных на создание 

совершенно новых приборов, как, например, прибор, демонстрирующий явление невесомости, 

создание робота, используемого в сельском хозяйстве. Наряду с изготовлением приборов в 

работе кружка имело место и постройка моделей настоящих технических устройств. 

Кружковцы построили собственную модель с использованием альтернативных источников 

электроэнергий: солнечной батареи и ветрогенератора. Для физического кабинета была 

построена небольшая установка. Кружковцы также изготавливают модели приборов, 

физических устройств, которые могут быть затем использованы для демонстрации принципов 

действия физической установки. Так, была изготовлена модель нефтекачалки. Большое 

значение имеет современность тематики кружка. Известно, как интересуют обучающихся 

вопросы автоматики, полупроводников, ракетной техники. На занятии обучающимися были 

собраны модели самолета «Як-3», «3Dпринтер»(табл. 1). 

Цель 
Создание благоприятных условий по привлечению обучающихся в изобретательскую, 

инновационную, предпринимательскую деятельность, формируя устойчивые связи между 

Гимназией, опытными инноваторами и изобретателями. 

Задачи 
1. Выявить талантливых, творчески одаренных детей, проявляющих интерес к 

научно-исследовательской деятельности в Гимназии. 

2. Провести научно- технические конференции, семинары, направленные на 

обучение обучающихся навыкам творческого, изобретательского мышления. 

3. Организовать встречи с мастерами района разных профессий. 

4. Показать школьникам организацию производства на предприятиях 

Илишевского района. 

5. Углубление и расширение знаний, знакомство с актуальными вопросами и 

новостями в науке и технике, овладение навыками конструирования. 

6. Популяризировать изобретательство и наставническое движение детского 

творчества. 

Стратегия достижения цели 
Основная стратегия достижения цели – поэтапное и систематическое выполнение 

намеченных задач, путем проведения практических тренингов и мастер-классов; 

Этапы проекта: 

1)Подготовительный этап: 

- создание технической базы для детского экспериментирования (оборудование, 

природные материалы); 

- диагностика; 

- определение целей и задач проекта. 
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3. теоретическая часть: составление перспективного плана, разработка 

конспектов 

4. практическая часть: 

• познавательные занятия с элементами экспериментирования: чертежи, 

конструктивная деятельность; 

• связь с другими видами деятельности: познавательно-исследовательская 

(опыты), коммуникативная (беседы, чтение технической литературы). 

3) Заключительный этап: 
- диагностика (результативно-сравнительный анализ). 

Ожидаемые результаты: 
- высокий уровень познавательной активности у обучающихся, усвоение основ 

целостного видения окружающего мира; 

- проявление познавательного интереса к занятиям, углубление знаний, 

конструкторских умений, навыков 

- пополнение научно-методической базы физического кабинета по данному методу 

исследования. 

- участие в различных конкурсах, защита проектов (таблица). 
 

Таблица  Достижения обучающихся 

Год 

Полное наименование мероприятия с указанием 

статуса (школьный, муниципальный, 

республиканский, межрегиональный, 

федеральный)  

ФИО 

обучающегося 

(класс) 

Результат 

участия 

2019 

Победитель заключительного очного этапа VI 

Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт науке», г.Москва 

Нургалиева Дилара 

Дамировна (11 класс) 
Диплом 

2019 

Российская академия  естествознания. 

Национальная программа золотой фонд 

отечественного образования. Награждается за 

новаторскую работу в образовании, г. Москва 

Яхина Фина Фаатовна 

Диплом, золотая 

медаль за 

новаторскую 

работу в 

образовании, 

удостоверение 

2019 

Международная ассоциация ученых, 

преподавателей и специалистов. Участие во II 

научно- практической конференции 

«Современные проблемы школьного 

образования 26-27 февраля., Москва(Россия) с 

устным докладом «Исследовательская 

деятельность учащихся как фактор повышения 

качества обучения физики» 

ЯхинаФинаФаатовна Диплом 

2018 

Всероссийский конкурс «ШУСТРИК» в 

номинации «Аддитивные технологии» с 

проектом «3D принтер», г.Казань 

Шайхуллин Денис, 

Хурамшин Ильдар (9 

класс) 

Победители 

2018 
Всероссийский конкурс «Агроробофестиваль» с 

проектом «Квадракоптер», г.Альметьевск 

Багманов  Рушат 

(11 класс) 
Призер 

2018 

«Конструирование радиоуправляемого самолета 

Як-3», Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы науки и 

техники-2018», г.Уфа 

Багманов  Рушат 

(10 класс) 
1 место 

 
© Ф.Ф.Яхина, 2020 

2) Реализация проекта: 
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УДК 621.3 

Вахитова Лилия Фаттаховна 

преподаватель;  

Баширова Виктория Вадимовна 

студент 

 ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

г.Уфа 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОКАРОВ  

НА ПРИМЕРЕ ЦЕХА № 20 ПАО ОДК УМПО 

 

Аннотация 

Исследованы электротележки применяемые для перевозки грузов по территории 

завода, определена экономическая эффективность электротранспорта. 

Ключевые слова: 

электрокары, топливо, электричество,  ресурсосбережение. 

 

На территории промышленных предприятий есть необходимость в перевозке и подъёме 

грузов. Для таких целей применяют малогабаритный транспорт с бензиновым, дизельным и 

электродвигателем. В настоящее время производители подъёмно-транспортного 

оборудования осуществляют продажу, ремонт, поставку запчастей для широкого ряда 

моделей техники. 

Стоимость подъёмно-транспортного оборудования работающего на дизельном и 

бензиновом топливе ниже, по сравнению с работающим от электрического аккумулятора. 

Такую технику возможно применять только на открытом воздухе, образующиеся продукты 

сгорания пагубно действуют на организм человека. Для перевозки грузов внутри помещений 

цехов, безопаснее всего, применять электротележки.  

Постоянный спутник двигателей внутреннего сгорания - это шум, тяжёлое и затратное 

обслуживание, необходимость замены масла, регулярный осмотр всех узлов машины. 

Электротележки могут работать в любых помещениях, практически бесшумны, техническое 

обслуживание реже и дешевле, не нужно место для хранения топлива, для полной зарядки 

необходимо до 10 часов. 

На территории Уфимского моторостроительного производственного объединения 

используются  электротележки, модель ET1, компании Балканкар РЕКОРД (Balkancar 

RECORD), произведённые в Болгарии. По окончании рабочей смены электрокары размещают 

в цехе №20, осуществляют зарядку аккумуляторов от трёхфазной электросети напряжением 

380 В. 

На рисунке показана схема конструкции электротележки, в таблице приведены 

технические характеристики из паспорта оборудования. 

 

 
Рисунок Схема конструкции электротележки, модель ET1 
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   Таблица Технические характеристики электротележки, модель ET1. 

№ 
п/п Характеристика Размерность Значение 

1 Габаритные размеры AхBхH mm 1650х1000х600 

2 Собственный вес kg 1200 

3 Скорость хода с грузом, v  km/h 11 

4 
Аккумуляторная батарея : 

напряжение /ёмкость 
V/Ah 48 V/220Ah 

5 Мощность электродвигателя, N kW 4,2 

 

Определим экономическую эффективность техники  путём сравнения затрат бензина и 

электроэнергии на преодоление одинакового расстояния, до полной разрядки аккумулятора 

тележки. 

Порядок расчета: 

1. Запасаемая энергия аккумуляторной батареи за время ночной зарядки от электросети 

вычисляется по формуле: 

E = q∙U = 220 А∙ч ∙ 48 В = 10560 Вт∙ч 

где Е - запасаемая энергия, Вт∙ч; 

      q - запасаемый заряд, А∙ч; 

      U - напряжение, В.  

2. Стоимость (РЭ) затраченной электроэнергии на одну полную зарядку аккумулятора: 

РЭ = 10,560 кВт∙ч ∙ 3,33 руб. = 35,2 руб. 

где 3,33 руб. - цена за 1 кВт∙ч электроэнергии за II полугодие в Республике 

Башкортостан. 

3.  Пробег (S) электротележки при полной зарядке аккумулятора определяется по 

формуле: 

S = q∙U / (N∙v) = 220 А∙ч ∙ 48 В / 4200 Вт∙11 км/ч = 27,6 км 

 

Для сравнения возьмём автомобиль ОКА с расходом топлива 6,5 л/100 км. 

4. Определим стоимость (РБ) затраченного бензина марки АИ-92, для преодоления 

расстояния 27,6 км: 

РБ = 27,6 км ∙ 6,5л / 100 км ∙ 42,75 руб. = 76,7 руб. 

где 42,75 руб. - цена за 1 л бензина на АЗС Башнефть в г.Уфа. 

5. Определим во сколько раз суммарные  затраты на бензин, выше чем на 

электроэнергию для работы тележки: 

Э = РБ / РЭ = 76,7 руб. /35,2 руб.  = 2,1 

Вывод: Электрокары являются экономичным и ресурсосберегающим средством 

передвижения. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ  

ИСТОЩЕННЫХ РИФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в том, что предлагаемый новый подход, 

а именно создание подземных хранилищ газа на месторождениях Ишимбайского Приуралья 

Башкортостана позволит увеличить извлекаемую долю запасов, то есть получить 

дополнительные объемы углеводородного сырья и создать резерв газа на зимнее время. 

Целью исследования является: рассмотреть новый подход к разработке истощенных 

месторождений Башкортостана. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по данной теме; экономико-

математический для расчета объемов хранимого газа и экономической эффективности; анализ 

технико-экономических показателей. 

Реализация данного проекта позволит получить бесценный практический опыт 

осуществления совмещенной технологии доизвлечения остаточных запасов с созданием ПХГ. 

Ключевые слова 
 нефть, закачка газа, нефтеотдача, месторождение, экономическая целесообразность. 

 

В Ишимбайском Приуралье имеется группа нефтяных и нефтегазовых месторождений 

рифового типа, которые длительное время разрабатываются на режиме истощения 

(растворенного газа и гравитационном), остаточные запасы нефти которых оцениваются почти в 

100 млн.  т. и относятся к трудноизвлекаемым. Конечный коэффициент нефтеотдачи составляет 

не более 0,3 [3]. 

Специфика геолого-морфологических свойств указанных месторождений, среди которых 

наиболее существенными являются: 

- замкнутый характер природного резервуара; 

- наличие мощной непроницаемой покрышки; 

- большие объемы природного резервуара на ограниченной площади; 

- наличие вблизи месторождений магистральных газопроводов большой 

производительности; 

- наличие крупных промышленных объектов газопотребления, создают благоприятные 

условия для использования этих месторождений в качестве подземных хранилищ газа с 

одновременной добычей остаточной нефти [2]. 

Современный подход к разработке истощенных месторождений заключается в решении 

нескольких задач – в нашем случае это создание ПХГ с целью погашения сезонной 

неравномерности в потреблении газа и получение дополнительной нефти. 

Несмотря на высокий уровень развития ПХГ, в России есть регионы с недостаточной 

обеспеченностью подземными хранилищами, в том числе и Уральский. Поэтому строительство 

новых и реконструкция имеющихся ПХГ необходимо для перераспределения активного объема 

газа по территории региона. 

Через Республику Башкортостан проходит значительное количество магистральных 

газопроводов, это: СРТО - Урал, Ямбург - Поволжье, Уренгой - Новопсков, Уренгой - Петровск 
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и Челябинск - Петровск.  

Создание ПХГ в истощенных нефтяных месторождениях является новой прогрессивной 

совмещенной технологией, позволяющей одновременно с решением задач подземного хранения 

газа существенно увеличить добычу нефти истощенных месторождений и добыть 

дополнительные объемы нефти, которые без применения этой технологии остались бы не 

извлеченными в недрах. При этом при эксплуатации ПХГ хранимый газ сам является рабочим 

агентом и одновременно товарным продуктом, что делает представленный процесс 

экономически и технологически эффективным [1]. 

Всего в Башкортостане выделяется семь истощенных нефтяных месторождений, 

перспективных для создания ПХГ и, соответственно, для увеличения добычи нефти за счет этого 

процесса. Активный объем ПХГ может составить 7,5 млрд.м3, ожидаемая дополнительная 

добыча нефти за 20 лет порядка 8,2 млн.т, т.е. потенциальные возможности достаточно велики. 

Циркуляция в пласте больших объемов газа, сопровождающаяся значительными 

колебаниями давления, связанная с циклической работой подземного хранилища, может служить 

целям повышения нефтеотдачи пластов. 

Технология добычи нефти, следующая: при закачке газа в пласт происходит повышение 

давления. Это приводит к растворению газа в нефти, снижению ее вязкости и определенному 

повышению нефтенасыщенности. В пласте возникает перепад давления, движущий 

нефтегазовую смесь к забоям добывающих скважин. 

В отличие от режима поддержания постоянного давления при обычной схеме вытеснения 

нефти, при циклической работе ПХГ (чередование закачки и отбора газа) в пласте возникают 

значительные по амплитуде колебания давления и нефть под воздействием градиентов давления 

перетекает из наименее проницаемых зон в более проницаемые [2]. 

Для успешного безаварийного функционирования ПХГ необходимо рассчитать 

надежность покрышки, чтобы исключить потерю газа из хранилища и знать максимальный 

объем резервуара, для определения активного и буферного объемов хранения газа. 

Определение максимально возможного объема хранилища газа при условии его 

заполнения газом до поверхности зоны окисленной нефти при переводе его в ПХГ, пересчитано 

объемным методом на примере Тереклинского месторождения. 

Все параметры для подсчета объемов возможного хранения газа по куполам 

месторождения взяты из работы по подсчету запасов нефти и газа по Тереклинскому 

месторождению. 

Величина площадей по куполам Тереклинского месторождения: Восточный купол – 

807000 м2;Северо-западный купол – 1100000 м2;Юго-западный купол –496000м2; Средняя 

мощность пласта – 300м. 

Максимальный объем хранимого в ПХГ газа может составить 960 млн.м3. а с учетом 

неоднородности коллектора (коэффициент использования ловушки 0,9) он будет составлять 

860млн.м3.Коэффициент использования ловушки принят по аналогии с другими ПХГ. 

При создании Тереклинского ПХГ в полном объеме общие капитальные вложения 

составят 1334,2 млн. руб., дополнительная добыча нефти за 11 лет - 342,2 тыс. т., чистый прирост 

дисконтированного дохода - 1459,7 млн. руб. Срок окупаемости капитальных вложений 4,3 года, 

индекс доходности составит 1,1руб/руб, что является критерием эффективности проекта. 

Таким образом, создание подземных хранилищ в истощенных месторождениях является 

новой прогрессивной совмещенной технологией, позволяющей одновременно с решением задач 

по резервированию газа существенно повысить коэффициент нефтеотдачи, что делает процесс 

технологически и экономически высокоэффективным. Приведенные экономические расчеты 

подтверждают данные выводы. 
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РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ 

 

Аннотация 

Материал разработан в соответствии с программой общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта. Данный материал представляет 

собой готовый материал, который может быть использован учителями при проведении уроков 

в средней школе. 

Ключевые слова: 

математика, алгебра, уравнение, задачи с параметром. 

 

Созданный материал с параметрами позволит развить творческую деятельность 

учеников, развить их системное мышление. Также позволит создать банк электронных 

заданий с параметрами, познакомить с общими подходами решения заданий с параметрами. 

Проблема уровневой дифференциации преподавания в условиях современной школы 

приобретает доминирующее значение. 

В ходе самостоятельного самообразования ученик раскрывает свои возможности при 

решение задания с параметрами. 

1. Новизна исследования 

 Необходимость создания содержательной части задач с параметрами в школы. 

 Предложены разные методы преподавания заданий с параметрами. 

 Пересмотрен материал, выбранные задания с нарастания сложности. 

2. Цели  

 Продумано включение заданий с параметрами в решение С5 . 

 Предложить различные методы решения С5. 

 Предложить различные методы решения С5. 

 Данная система задач с параметрами  развивает творческую работу, развивает 

мыслительные способности с учащимися, ведет подготовительную работу к решению 

творческих задач.   

3. Задачи исследования  

•  Систематизация и методика решения различных типов задач с параметрами. 

• Включить решение задач с параметрами  в курс     преподавания математики.   

• Естественную и неотъемлемую составляющую часть тем, курсов алгебры и алгебры 

и начал анализа составляет как решение  задач с параметром. 

• Разработать методику обучения учащихся решению задач с параметрами и создать 

систему математических заданий   

http://ogbus.ru/files/ogbus/issues/6_2014/ogbus_6_2014_p699-
https://moluch.ru/archive/106/25331/
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• Познакомить учащихся с общими подходами решения заданий с параметрами, 

подготовить учащихся таким образом, чтобы они смогли в атмосфере конкурсного экзамена 

успешно справиться с задачами, содержащими параметры. 

4. Гипотеза исследования - формировать учебные навыки при решение задач с 

параметрами, развитию системного типа мышления учащихся   практического применения 

полученных ими знаний, использующих основные идеи и методы в приложениях к тем или 

иным предметам: физике, экономике и др. 

Занятие станут условием формирования основной методической базы его участников, 

что в дальнейшем обеспечит распространение новой технологии в общеобразовательных 

учреждениях республики. 

Наличие специальных знаний и умений позволит им самостоятельно разрабатывать 

собственную модель уроков. 

Учителя станут не только участниками обмена педагогическим опытом, но и получат 

дополнительный опыт саморазвития, самообучения и самосовершенствования. Повысят 

качество подготовки к ЕГЭ. 

Умение решения заданий с параметрам считается, что ребенок понял основные методы 

решение примеров с параметрами. 

Творческая деятельность не ограничивается решением задач . она будет творческой, 

познавательной, когда в ней проявляется новые идеи и задачи , 

Одной из главных целей это самостоятельная работа. Необходимо связать 

теоретический и практический материал, использовать информационные технологий 

расширяют знания, применять их в решении различных заданий. 

Большое значение имеют задачи с параметрами Особое значение отводится 

исследованию, иногда видим что решение зависит не от параметра а от некоторого их 

характерного комплекса. Решаемые примеры нужно владения различными математическими 

методами. Задания с параметрами это: задания на тригонометрию, на логарифмы, 

мыслительные задачи. 

Методы решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем. Решить уравнение 

- для любого значения параметра найти множество всех корней заданного 

уравнения.Основной принцип решения параметрического уравнения что при изменения 

параметра в каждом из них можно решить нужным способом. В процессе решения уравнений 

существенную роль играют теоремы о равносильности. 

Метод интервалов. Известно, что наиболее универсальным методом решения 

неравенств с одной переменной является метод интервалов. Его идеи могут быть 

использованы при работе над неравенствами с параметром. 

Системы рациональных уравнений и неравенств. Процесс решения системы 

рациональных уравнений состоит, как правило, в последовательном переходе с помощью 

некоторых преобразований от данной системы к более простой. Если в результате 

преобразований мы получим равносильную систему, то, решив ее, мы найдем решение 

исходной системы; если же мы придем к следствию, то подстановкой решений в исходную 

систему необходимо исключить лишнее. 

Основными методами решения систем уравнений являются:  

 метод подстановки, 

 замена переменных, 

 разложение на множители, 

 алгебраические преобразования уравнений, 

 метод решения относительно параметра 

 функциональный и графический методы. 

Основные результаты работы заключаются в следующем:  

В теоретическом разделе подробно анализируются аналитические методы решения 

линейных уравнений с параметрами и уравнений, сводящихся к ним, дробно-рациональных и 
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квадратных уравнений и неравенств. Графический метод рассматривается на примере 

решения систем уравнений и неравенств второго порядка.  

Решение задач с параметрами играют большую роль в формировании логического 

мышления и математической культуры у школьников. Необходимым элементом решения 

задач с параметром является исследование характера и конечного результата процесса в 

зависимости от того, какие значения принимает параметр. Такие задачи требуют не только 

глубокого понимания сути процесса, владения математическими методами, но и умения 

логически мыслить. Решение задач, уравнений с параметрами, открывает перед учащимися 

значительное число эвристических приемов общего характера, ценных для математического 

развития личности, применяемых в исследованиях и на любом другом математическом 

материале. Поэтому учащиеся, владеющие методами решения задач с параметрами, успешно 

справляются с другими задачами.  

Данная работа позволяет предлагать школьникам такие творческие задания как: 

решение задач различными, самостоятельное составление задач, выполнение творческих 

проектов, учитывающие интересы и возможности учащихся. Таким образом, владение 

приемами решения задач с параметрами можно считать критерием знаний основных разделов 

школьной математики, уровня математического и логического мышления. 

Практическая значимость результатов работы также заключается в том, что работа 

представляет собой готовый материал, который может быть использован учителями при 

проведении уроков в   средней  школы.  
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПИЩЕВОГО ХИТОЗАНА В ШКОЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

         В статье ставится задача  получение хитина и хитозана из  осенних опят, панцирей 

речного рака и колорадского жука. Значительное внимание уделяется на  определение 

эффективности применения пищевого хитозана в качестве загустителя, 

структурообразователя, стабилизатора, эмульгатора. В результате анализа  автор впервые 



41 

доказывает, что в школьных условиях можно получить пищевой хитозан и изучить его 

свойства; оценить растворимость хитозана в органических кислотах и применения его 

растворов в получении плёночных покрытий, для увеличения сроков годности продуктов. 

Научная новизна работы в том, что впервые в школьных условиях, на современных 

биотехнологических оборудованиях, было исследовано получение хитозана из природных 

источников. Практическая значимость: исследован доступный и дешевый способ получения 

хитозана; хитозан может быть использован в употреблении  пищи; для улучшения обменных 

процессов в организме и в косметологии; изученный материал может быть использован на 

уроках химии, физики, биологии и экологии.  

Ключевые слова: 

деминерализация, депротеинизация, деацетилирования, хитин,хитозан. 
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          Всем известно,   что   в современном мире  экологически чистые натуральные продукты   

питания   большая   редкость.   Практически   нет продуктов питания без различных  

синтетических стабилизаторов, консервантов, эмульгаторов, загустителей   и   красителей. В 

настоящее время, они   делают нашу пищу более привлекательной внешне и на вкус, 

позволяют на долго сохранять продукты свежими. К тому же, пищевые добавки опасны для 

нашего здоровья, об этом сейчас многим  людям известно [6]. 

Работа выполнена в лаборатории МОБУ Башкирская гимназия и в лаборатории 

биотехнологии технопарка г. Белорецк, в период с 2018 по 2019 гг. В работе использовались 

экспериментальные, химические, биохимические, микробиологические методы исследования.  

При получении хитозана пользовались методикой Абдуллина В.Ф. - им была разработана 

технология получения хитозана; измельчение панцирей раков, деминерализация, 

депротоинирование, деацетилирование [1].  

        Пищевые пленки необходимы для увеличения продолжительности сроков хранения 

продуктов и сохранения их вкусовых качеств.  В данном исследовании использовали овощи, 

которые наиболее быстро в быту подвергаются окислению и дальнейшей порче.  Для этого 

томаты помещали 2-3 раза в емкость с раствором на 1-2 мин. После этого продукты извлекали, 

помещали на ровную поверхность и оставлялина 2-3 часа под вентиляцией. Растворы 

покрытий были подготовлены путем растворения 0,5, 1,0, 1,5 и 2,0% хитозана, соответственно, 

в 0,5%-ном растворе уксусной кислоты [6].  Затем в эти растворы добавляли 0,5% кальция 

глюконата (CaGlu)и подвергали гомогенизации в течение 1-2 минут [2]. Их визуальный отбор 

осуществляли по размеру, цвету, отсутствию пятен, механических повреждений и грибковых 

инфекций на поверхности овощей. Четыре группы считались опытными и обработанными 

растворами хитозана разной концентрации, тогда как первая группа включала 

необработанные контрольные образцы. Обработка овощей заключалась в погружении плодов 

на 1-2 минут (2-3 раза) в полученный раствор [2]. Плоды томата, покрытые пленкой и 

контрольные образцы, сохраняли исходные показатели качества в течение 8 дней хранения.  

После хранения в течение 16 дней контрольные образцы потеряли товарный вид, тогда как 

качество покрытых хитозановой пленкой плодов сохранялось на достаточном уровне. 

Хитозановая пленка из 2%-ного раствора наилучшим образом сохранила внешний вид 

плодов.Были исследованы рост микроорганизмов на сладкой питательной среде, с 

содержанием хитозана из стенок осенних опят и контрольные пробы без хитозана. 

Определено, что общее количество микроорганизмов в контрольной пробе без природного 

полимера намного превышает. При этом патогенной микрофлоры в пробах с хитозаном 

впервые за 10 дней обнаружено не было, что свидетельствует о наличии консервирующих 

свойств хитозана, что доказывает возможность его применения в качестве природного 

консерванта.    
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Хитозан в пищевой индустрии также применяется для свертывания сывороточных 

белков в молочной промышленности, для производства йодированных продуктов питания на 

основе создания комплексов «йод-хитозан» и для других целей [5]. Для проверки этих свойств 

мы взяли чистый промытый отшлифованный рис, йод, стакан, емкостью 200 мл с водой и 

хитозан. Имея мощный положительный заряд молекула хитозана вступают в связь с 

отрицательно заряженными молекулами иодного раствора. Этим объясняют способность 

хитозана выводить и связывать тяжёлые металлы [3]. Другой опыт, показывающий хитозан, 

как гелеобразующий фактор. Полученные результаты показали, что хитозан «притягивает» 

липиды, связывает их, делая недоступными для усвоения, и выводит из организма, 

препятствую тем самым образованию жировых отложений. Ученые называют хитозан 

«магнитом для жиров»: одна молекула хитозана способна связать молекул жира в 10-12 раз 

больше своего веса [4].  

Природное вещество, не имеющее негативного воздействия, продлевает сроки 

хранения и улучшает качество молочных продуктов[3].  По результатам исследования 

хитозана, как загуститель молока, получили, что в контрольной пробе плотность составляет 

1017 г/см3, во второй емкости с хитозаном речного рака – 1050 г/см3, в третьем цилиндре с 

хитозаном колорадского жука – 1032 г/см3, в пробе с хитозаном из стенок осенних опят-1048 

г/см3.  Тем самым, наглядно видно, что хитозан речного рака обладает отличными свойствами 

пищевого загустителя (рисунок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Хитин и хитозан в качестве пищевых загустителей 
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Любая компания стремится привлечь инвесторов. На всероссийской и международной 

арене привлечение новых инвесторов позволяет масштабировать  проекты, завоевывать новые 

рынки, находить новых партнеров, разрабатывать и воплотить в реальность  новые идеи, 

показать свое превосходство перед  конкурентами.   

  В образовательных программах многих учебных заведений имеются экономические 

дисциплины, чтобы будущие выпускники приобретали соответствующие знания, умения и 

навыки, могли применять полученные компетенции в будущей профессиональной 

деятельности, исходя из вышеперечисленного обучение носит практико-ориентированный 

характер и дает системные представления как о науке, так и о будущей работе, что поможет 

легче адаптироваться молодым специалистам к трудовой деятельности при поступлении на 

работу или при реализации идеи об открытии своего бизнеса [1,c.68].  

Краегоульным камнем в основе представлений о масштабности бизнес-проектов можно 

считать экономическую эффективность, однако на эффективность сильное влияние оказывают 

риски и возможные угрозы, ведь в любом проекте есть актуальные проблемы и 

противоречивые представления в прогнозах о будущем [2, c.80]. 

В эпоху цифровизации экономики нынешнее представление о влиянии  на развитие и 

эффективность являются стратегическими задачами совершенствования системы управления, 

ведь интеграция бизнеса и экономической системы в условиях глобализации служат особым 

фактором для привлечения высококвалифицированных кадров, развития их творческого и 

интеллектуального потенциала, регулируют финансовые потоки [4, c.25]. 

Внешняя среда очень изменчива  и динамична, регулярно рыночная конъектура 

совершенствуется, что в дальнейшем способствует адаптированию проектов под реализацию 

в виде инновационных продуктов с применением капиталовложений с учетом всевозможных 

рисков.  

На этапе анализа угроз и рисков важно определение проблемных зон и возможных 

выходов из сложных ситуаций на перспективу. Для этого потребуется изучение российского 

рынка и места организации в экономической системе страны, характера производства и ее 

продукции. 

Наиболее ярко выраженными проблемами могут быть: 

1) Дефицит сырьевой базы и снижение уровня финансирования поступления внешних 

финансов для претворения в жизнь инновационного проекта. 

2) Проблемы в коммуникациях с другими командами, поиск путей для налаживания 

контактов.  
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3) Дефицит сырья для производства  продукции и уменьшение объемов ресурсов для 

оказания услуг, что непосредственно влияет на социально-психологическую атмосферу и 

приводит  к конфликтам. 

4) Нарушение дедлайнов при разработке и реализации бизнес-моделей. 

5) Выход за рамки установленной суммы при наличии финансовых лимитов.  

6) Отсутствие квалифицированного экспертного мнения, отказ  от  «SWOT»-анализа 

на этапах разработки и реализации проекта. 

Исходя  из отечественного опыта, можно сказать, что во многих организациях 

стремятся снизить влияние угроз и повысить экономическую эффективность проекта с 

применением различных инструментов. Если обеспечить снижение риска проекта, тогда 

возможна ее финансовая устойчивость [3, c.192].  

Таким образом, одной из наиболее важных вышеперечисленных проблем многих 

проектов - снижение финансирования или несоответствие денежных запросов модели и 

реализованного проекта. То есть данный фактор обязательно сказывается в сроках реализации 

и требует серьезного контроля со стороны руководителей проектов [6, c.115].  

Ожидаемы сложности и при реализации проектов с избыточным финансированием, чем 

необходимо на самом деле. Тогда возможна долгая окупаемость проекта и анализ сроков 

окупаемости дает сделать соответствующие вывод, что финансирование проекта будет 

медленным и сильно скажется на деятельности компании, занимавшейся разработкой.  

Вышеуказанные проекты не всегда эффективны, ведь иногда ради получения высокого дохода 

при составлении проекта возможны ошибки и фальсификации со стороны исполнителей, что 

в свою очередь может караться законом или без того занять большие временные промежутки. 

Важна и качественность самих услуг или продукции, ведь это способствует формированию 

бренда компании и позволяет увеличить масштабы распространения на рынке [5, c. 143].   

При анализе проектов многие компании часто сталкиваются с такими проблемами, как: 

- нет  четких сроков для претворения в жизнь прогноза, затягивается процесс 

ожидаемых успехов; 

-нет точности  прогнозе операционного цикла производства продукции; 

- сильно влияет и роль модератора стартапа как на его деятельность, так и на 

результативность и продуктивность работы команды; 

-высокий уровень субъективности при принятии управленческих решений. 

Следовательно, из данного исследования можно выделить следующие подходы, 

которые необходимы: 

-  умение системно мыслить и применять различные инструменты управления рисками; 

- проводить анализ внешней и внутренней среды с учетом динамичности  

экономической среды; 

- искать наиболее рациональные источники финансирования. 

Таким образом, при разработке проектов и их осуществлении обязательно необходимо 

управлять рисками в условиях изменений и прогнозировать предстоящие как положительные, 

так и отрицательные результаты.  
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Аннотация 

Раскрытие возрождения национальных традиций на примере самозанятости и 

предпринимательства, как относительно новое явление в современном экономическом 

пространстве Республики Башкортостан. Понимание роли самосознания граждан и 

стремление к сохранению культурной идентичности, родного языка, этнической культуры, 
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Башкортостан – республика со сложившимися культурными традициями, богатым 

культурным наследием и неиссякаемым творческим потенциалом. Это уникальный регион по 

многообразию представленных в нем этносов, культур и языков 160 народов. Это было 

подчеркнуто на встрече глав государств в 2015 году в рамках саммита ШОС и БРИКС, 

проходившего в регионе [4]. 

В настоящее время наблюдается возрождение национальных традиций, самосознание 

граждан и стремление к сохранению культурной идентичности, языка, повышенное внимание к 

проблемам своей этнической культуры, своим корням. Происходит постепенный осознанный 

процесс этнокультурного возрождения, которые исследователи, вполне справедливо называют 

«этническим ренессансом» [3]. Этнокультурные ценности в духовной сфере становятся 

интеллектуальным сокровищем и неисчерпаемым резервом общечеловеческих ценностей, 

культурных традиций, этностиля в современном мире. На данном этапе экономического 

развития, Башкортостан выделяется особым национальным колоритом. Через призму лет, 

невзирая на исторические процессы, из поколения в поколение, испокон веков передавали 

мастера, ремесленники, мастерицы свои секреты.  

Одним, из более популярных ремесел в регионе является рукоделие. Сейчас очень много 

рукодельниц, мастеров, которые интерпретируют народные элементы в современной одежде. 

Использование элементов народного костюма требует большой деликатности, ответственности, 

чувство вкуса, гармонии, творческого подъёма, экономических вложений, знаний, времени и 
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сил.Казалось бы, давно позабытый орнамент, что в нем необычного? Каждый стежок означает 

особый символ, среди распространенных орнаментов башкирского народа имеются свои 

характерные черты и особенности, традиционные оттенки цветовой гаммы: красный, черный, 

желтый, зеленый.Проявляется интерес к традиционным башкирским украшениям: нагрудникам, 

как традиционным,так и стилизованным [1].  

Отметить, что современному мастеру нужно учитывать подбор материалов для 

украшения, не забывать о сакральном значении нагрудника, в которое верили наши предки. 

Известно, что нагрудные украшения являлись дополнением к праздничной, ритуальной и 

повседневной женской одежде. Башкирская национальная одежда неоднократно подчеркивает 

социально-знаковую функцию украшений. Монеты, кораллы, ракушки, каури, бисер, и другие 

предметы роскоши, нашитые на нагрудники, являлись показателем обеспеченности семьи [7]. 

На сегодняшний день, именно благодаря старанию прошлых поколений удалось 

сохранить традиционные этнические элементы и трансформировать их в современную моду, 

выразить этностиль. Процесс конструирования одежды с характерными этническими 

элементамикак бы, представляет из себя, особое таинство. В целом, приложенные усилия 

становятся оправданы, когда при виде молодежи, предпочитающей в качестве уличной моды 

наряды с традиционной народной символикой [6]. 

Исходя из общемировых трендов, в экономическом аспекте данный процесс выпуска 

требует серьезных финансовых капиталовложений как на организацию самого процесса 

производства, так и на соответствующие ресурсы. Немало важно и наличие 

высококвалифицированных кадров, готовых вложить всю душу в творческий процесс и создать 

настоящие шедевры, стилизованные народные элементы одежды [5]. 

При входе на рынок, как и любые другие предприниматели, производители 

стилизованных украшений и одежды, испытывают серьезные затруднения, потому что 

отсутствует мощная клиентская база, нет постоянных покупателей, есть огромные затраты и 

мало выручки. Именно в такие моменты и приходят на помощь проекты, когда можно получить 

грантовую поддержку своего стартапа. Общий SWOT-aнализ предлагаемых проектов приведен 

в таблице 1. 

В условиях глобализации и высокой конкуренции, чтобы добиться успеха, необходимо 

правильно рекламировать компанию, но реклама не всегда эффективна, тогда можно 

заинтересовать продукцией не только сувенирные лавки города, но и выйти на связь с 

диаспорами за границей, общаться с Общественными Объединениями Народов за пределами 

границ Российской Федерации, таким образом, постепенно о нашей республике и традиционной 

культуре заговорит весь мир. 

В современных условиях для молодежи особо значимо качество готового изделия, его 

престижность и натуральность, соответствие требованиям. Создавая данные проекты, мастера 

делятся своим опытом. Миссия проекта -помощь мастерам, которые посвящают народному 

промыслу целую жизнь. Возрождение традиции семейных династий мастеровых, привлечение 

молодежи к народным истокам. Цель проекта: удовлетворение потребности населения в 

красивой стилизованной одежде. Сохранение наших обычаев и традиций, уникальных реликвий 

предков. В каждой бусинке вложено тепло и вдохновение наших мастеров. Национальные 

элементы на футболках, распечатанные на специальном принтере, или ручной росписи, вышитые 

в стилетамбурной вышивки узоры - это стилизованный продукт. 

 

Таблица SWOT-aнализ предлагаемого проекта 

Сильные стороны: 

- известно во всем мире; 

- устойчивая на рынке организация; 

- сохранение языка и культуры; 

- трансформируется под общемировые 

тренды; 

- эстетическое восприятие радует душу 

Слабые стороны: 

- дорогие расходные материалы; 

- конкуренция; 

- мода быстро меняется, а «стиль» остается; 

- современных детей сложно заинтересовать 

подобным искусством. 
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Возможности: 

- распространить по миру; 

- завоевание сердца клиентов; 

- открытие марафонов, платных семинаров 

для дизайнеров; 

- расширение имеющегося производства 

Угрозы: 

- у конкурентов мощнее материально-                                                        

техническая база; 

- пандемия влияет на уровень продаж; 

- сложности с сохранением материально-

технической базы, привлечением иностранных 

инвесторов.                                                      

 

Стремление поддержать идеи мастеров, предпринимателей, самозанятых, 

творческих людей в Национальных проектах, проведение выставок, фестивалей, вебинаров, 

семинаров, мастер-классов по маркетингу, защите бренда мотивации, обучение тайм-

менеджменту - все это позволяет расширить сферы деятельности, исследовать 

покупательский спрос, создавать уникальный этностиль [2] .  

В заключение, необходимо отметить, что для обучения всех интересующих этой 

темой проводятся курсы обучения и повышения квалификации. Так, например, 

Международный институт моды и бизнеса (г. Челябинск), занимающийся пошивом 

ученической формы для СОШ и лицеев по области, ежегодно соорганизует мастер-классы 

в г. Москва с известным кутюрье Вячеславом Зайцевым. 
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Аннотация 

В современной экономике на фоне возрастающей конкуренции и увеличения 

информационного потока потребителям все сложнее принимать решения о приобретении 

товаров или услуг. В настоящее время актуальной проблемой является процесс построения 

собственного имиджа организации. В современном бизнесе каждая организация должна 

стремиться отстроиться от конкурентов путем выявления собственных специфических 

особенностей и индивидуального образа в сознании потребителей.  В статье обобщены цели, 

задачи и структура изучения имиджа организации в курсе дисциплины «Маркетинг» в 

профессиональном образовании. 
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Отечественный и зарубежный опыт формирования имиджа организации в 

профессиональном образовании основан на том, что в настоящее время актуальной проблемой 

является процесс построения собственного имиджа организации. В современном бизнесе 

каждая организация должна стремиться отстроиться от конкурентов путем выявления 

собственных специфических особенностей и индивидуального образа в сознании 

потребителей.  

Ранее отечественный и зарубежный опыт формирования имиджа был направлен на 

людей, которые занимались шоу-бизнесом или политикой, однако в настоящее время 

построение имиджа необходима любому человеку, который желает стать экспертом в своем 

деле и стать узнаваемым. По данным причинам в современном профессиональном 

образовании все больше уделяется внимание имиджу и имиджмейкингу [3]. 

Актуальность и практическая важность изучения имиджа организации в курсе 

«Маркетинг» обусловлены растущим значением концепции имиджа в теории и практике 

управления. В основу курса «Маркетинга» в профессиональном образовании положена 

динамика маркетинговой концепции управления, ее современные акценты и приоритеты, 

возможность использования данной концепции для эффективного развития организации, для 

ее адаптации к быстро изменяющимся внешним условиям. 

Изучение имиджа организации в курсе дисциплины «Маркетинг» должно 

способствовать формированию современного маркетингового мышления и практических 

навыков маркетинговой деятельности у будущих специалистов. 

Основными целями изучение имиджа организации являются: 

 изучение базовых понятий имиджа в маркетинге; 

 ознакомление с основными тенденциями в развитии концепции имиджа, включая 

новейшие направления в теоретических исследованиях и в практике хозяйствования, в том 

числе маркетинг взаимоотношений, маркетинг инноваций, использование информационно-

коммуникационных технологий в маркетинговой деятельности; 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для построения имиджа организации 

и практического решения типовых задач имиджа в маркетинге, включая задачи: 
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 исследования рынков, выявления существующих и потенциальных запросов 

потребителей, поиска возможностей создания ценности для потребителя с учетом ключевых 

компетенций компании; 

 сегментирования рынков, выбора целевых сегментов и четкого позиционирования 

компании и ее продукции в избранных сегментах; 

 разработки и обоснования стратегических маркетинговых решений, маркетинговых 

планов; 

 принятия обоснованных решений по товарной политике, включая решения об 

инновациях, о выпуске на рынок новых продуктов и своевременной коррекции устаревшего 

ассортиментного ряда, о поддержании качества целостного продукта; 

 формирования ценовой политики, в том числе обоснования цен, условий продаж, 

системы льгот и скидок для стимулирования сбыта; 

 обоснованного выбора каналов сбыта промышленных и потребительских товаров и 

услуг, а также методов работы в соответствующих каналах; 

 формирования сбалансированной коммуникационной стратегии, направленной на 

формирование требуемого имиджа компании (товара) на целевых рынках; 

 организации, контроля и мотивации маркетинговой деятельности [4]. 

Основу изучения имиджа организации в курсе дисциплины «Маркетинг» составляют 

лекционные занятия, направленные на освоение научных основ, эффективных методов и 

приемов решения практических задач маркетинга, а также самостоятельная работа студентов, 

направленная на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и 

навыков [2]. 

Выявим социально-исторические предпосылки необходимости изучение имиджа 

организации в курсе дисциплины «Маркетинг» в профессиональном образовании:  

– ценностно-педагогические, основанные на индивидуальных особенностях будущих 

специалистов;  

– производственно-экономические, отражающие реальность общественного 

разделения труда и выражающиеся в социальном заказе на высококвалифицированного 

специалиста;  

– социокультурные, основанные на противоречии между решаемой посредством сферы 

образования задачей воспроизводства и развития социокультурного многообразия, с одной 

стороны, и задачей социальной и культурной интеграции – с другой [3]. 

В процессе изучения дисциплины «Маркетинг» раздел «Имидж» предполагает 

изучение процесса конструирования благоприятного образа личности, организации, деловых 

и политических структур.  

В современном профессиональном образовании главная цель раздела «имиджелогии» 

– помочь организации представить свои уникальные черты потребителям, искусственно 

затенить свои недостатки, выстроить коммуникацию на различных общественных площадках 

с целевой аудиторией. 

Необходимо отметить, что в современном маркетинге изучение раздела  

«имиджелогия»  является обязательным компонентом. В настоящее время исследование 

имиджа как специфического явления стало междисциплинарным в профессиональном 

обучении. В профессиональном образовании имиджелогия интегрирует в себе около десяти 

научных дисциплин: культурологию, психологию, педагогику, этику, риторику, менеджмент, 

основы теории коммуникаций и др.[1] 

Основной задачей курса дисциплины «Маркетинг» в профессиональном образовании 

является стремление помочь студентам в усвоении основных категорий, понятий 

имиджелогии как науки, современных представлений об имидже, его роли, о типах имиджа, 

способах и методах формирования имиджа [6]. 

Необходимо отметить, что в современных вузах построение имиджа организации 

входит в обязательное изучение не только на специализации «Маркетинг», но и на смежных 

кафедрах, таких, как «Психология», «Менеджмент», «Финансы и кредит». Во многих вузах 
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читаются курсы имиджелогии, где будущие специалисты учатся формировать собственный 

имидж. Появились профессиональные объединения специалистов в области имиджа. 

Таким образом, в настоящее время процесс изучения имиджа организации в курсе 

дисциплины «Маркетинг» обусловлены растущим значением концепции имиджа в теории и 

практике управления предприятием. В настоящее время изучение имиджа организации 

студентами-маркетологами должно способствовать формированию современного 

маркетингового мышления и практических навыков маркетинговой деятельности у будущих 

специалистов, что положительно повлияет на развитие экономики страны. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема управления самостоятельной работой обучающихся 

посредством внедрения в учебный процесс рабочих тетрадей. В статье раскрывается 

значение, преимущества рабочих тетрадей, а так же роль преподавателя в организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В статье автор представляет рабочую 

тетрадь по дисциплине «Экономика» как дидактическое средство для формирования 

профессиональной компетенции студентов, рассматривает ее основные характеристики и 

составные части и предлагает методику работы с ней. Несмотря на сложности, целевая 

аудитория инновационна. Общество потребления, пренебрегая деталями, детерминирует 

продвигаемый традиционный канал, повышая конкуренцию. Построение системы 

обучения непосредственно программирует институциональный PR. Целевой трафик, как 

следует из вышесказанного, оправдывает жизненный цикл продукции.Представляется 

логичным, что каждая сфера рынка специфицирует популярный клиентский спрос. 
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Экспертиза выполненного проекта, отбрасывая подробности, раскручивает охват 

аудитории, расширяя долю рынка. 

Ключевые слова: 

экономика, денежные средства, компетенции, рабочая тетрадь. 

 

В действующем Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) прописаны требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена в виде общих и 

профессиональных компетенций, одной из которых является способность выпускников 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, 

то есть быть профессионально мобильным [5, с. 4]. Однако, как указывает практика, даже 

у выпускников с высочайшей академической успеваемостью, которые обладают 

достаточными познаниями, качества проф компетенции личности появляются после пары 

лет работы. А также, в сегодняшней ситуации кризиса в отрасли экономики выпускник 

может остаться невостребованным из-за изменения конъюнктуры в определенном секторе 

экономики, что принуждает профессиональную образовательную компанию (ПОО) 

кропотливо учить требования стратегических соц партнеров к передовым спецам и 

адаптировать образовательную деятельность к их запросам. 

На первый план выходит принцип опережающего обучения. Основной задачей 

образовательной организации становится не передача знаний, а подготовка выпускника к 

возможности самостоятельного оперативного овладения актуальными знаниями и 

технологиями, быть готовым связать свою карьеру с продолжением образования, 

получением дополнительных смежных квалификаций, изменением профиля деятельности 

в зависимости от смены стратегии развития предприятия [3, с. 24].  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает разные виды аудиторных 

занятий (лекция, практическое занятие, семинар), реализация курсового проекта, учебную 

и производственную практику, внеаудиторную самостоятельную работу, также другие 

виды учебной работе. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет из себя логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводится по заданию педагога, который 

инструктирует учащихся и устанавливает сроки ее выполнения. 

Значение внеаудиторной самостоятельной работы заключается в том, что она 

содействует развитию интеллектуально-закономерных возможностей, обучающихся и 

возможности при помощи текста выражать свои мысли, обрисовывать и оформлять 

показатели учебной и научной работы. 

Общие цели проведения самостоятельной работы: 

- формирование и развитие профессиональных и общих полномочий и их частей 

(познаний, умений, практического опыта) в согласовании с требованиями ФГОС СПО и 

запросами работодателей; 

- формирование компетенции поиска и использования информации нужной для 

действенного реализации проф задач, проф и личного роста; 

- формирование компетенции использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной работе; 

- развитие познавательных возможностей и активности учащихся, творческой 

инᡃициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности профессионального мышления: возможности к 

проф и личному развитию, самообразованию и самореализации; 

- развитие культуры межличностного общения, сотрудничества меж людьми, 

формирования умений работы в команде, действенного общения с сотрудниками, 

руководством, пользователями. 

В учебном процессе среднего проф образования есть различные формы 

внеаудиторной самостоятельной работы: 



52 

1) работа с главной и дополнительной литературой, источниками периодической 

печати, которые были представлены в базах данных и библиотечных фондах учебного 

заведения; 

2) самостоятельное исследование лекционного материала, главной и 

дополнительной литературы; 

3) составление плана текста; 

4) графическое изображение структуры текста; 

5) конспектирование текста, выписки из текста; 

6) работа со словарями и справочниками; 

7) знакомство с нормативными документами; 

8) аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-изучение и др.) и др.; 

9) подготовка выступлений, сообщений, рефератов, докладов, презентаций, эссе;  

10) составление резюме; 

11) выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

Одним из способов развития целеустремленной организации самостоятельной 

работы учащихся является распространение в учебный процесс рабочих тетрадей.  

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, которое имеет особенный дидактический 

аппарат, содействующий самостоятельной работе студента по освоению учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса либо профессионального модуля, быть может 

использована студентами в самостоятельном освоении теоретического материала и 

формировании практических умений и навыков, при приготовлении к промежуточной 

аттестации. 

Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических средств предоставляет 

педагогу реальную возможность оптимизировать учебный процесс, в связи с тем, что они 

резвее других «отзываются» на необходимости образовательного процесса и сразу 

формируют эти необходимости. 

Применение рабочих тетрадей в проф обучении ставит впереди себя последующие 

цели: 

- обеспечить высококачественное усвоение рабочего материала; 

- выработать умения и способности учебной работе; 

- содействовать активизации учебно-познавательной деятельн ᡃости студентов; 

- форᡃмировать навыки самостоятельной р ᡃаботы. 

К функциям рабочей тетради можно отнести: 

1) обучающую – подразумевает формирование у обучающихся нужных познаний и 

умений; 

2) развивающую – содействует развитию устойчивого внимания на упражнениях; 

3)воспитывающую – производит личностные качества подобные как 

самостоятельность; 

4) формирующую – сформировывает у обучаемых способности самообразования; 

5) рационализирующую – учит рациональной организации учебного времени и 

учебной работы обучаемых; 

6) держащую под контролем – употребляется для контроля и самоконтроля познаний 

и умений учащихся. 

Рабочая тетрадь содержит необыкновенную мотивацию обучения. Она является 

образовательным опытом развития студента. На замену заучиванию и репродукции 

приходит самостоятельное добывание познаний. 

Самостоятельность обучающихся проявляется в умении работать с научными 

источниками, то есть студенты не лишь могут найти без помощи других собеседник в 

библиотеке либо Вебе, да и могут, изучив текст, выделить ту данные, требуем?? для 

решения учебной задачи. Студенты могут выполнять учебные задания от начала до конца 

без дополнительной консультации преподавателя. 



53 

В процессе выполнения заданий студент заносит ответы прямо в рабочую тетрадь 

(вчеркивает, дополняет, отвечает на вопросы, зарисовывает, выстраивает 

последовательность и т.д.). Некоторые задания в рабочей тетради сопровождаются 

рисунками. 

Распространение тетрадей избавляет обучающихся от большого размера 

механической работы, в связи с тем, что задания рассчитаны на недлинные и сразу емкие 

ответы, помогают найти правильные ответы. Всецело заполненная рабочая тетрадь, в 

которую своевременно внесены нужные дополнения и исправления, позже может стать 

неплохим конспектом для повторения пройденного материала, тем более полезным, что он 

в значительной степени готовится самим обучающимся. 

Рабочую тетрадь можно использовать на любом шаге учебного занятия. Она 

дозволяет педагогу установить «оборотную связь» с обучающимися, провести проверку 

продуктивность совершенной работы, просит от учащихся активных мыслительных 

действий, помогает больше отменно приготовиться к промежной аттестации и дозволяет 

развить самостоятельность как проф и личностно - значимое качество. 

К преимуществам использования рабочей тетради в образовательном процессе 

можно отнести последующие: 

- наличие рабочей тетради исключает надобность растрачивать время на запись 

домашних заданий; 

- существует возможность провести определенную подготовку студенту на занятии; 

- дозволяет студенту понять теоретический материал; 

- при помощи иллюстраций содействует больше полному восприятию получаемой 

инфы, а в результате этого больше крепкому усвоению познаний; 

- по мере изменений условий сферы труда в рабочую тетрадь могут быть оперативно 

внесены нужные изменения; 

- рабочие тетради сформировывают у учащихся мыслительные способности и 

умения; помогают разрабатывать умение преодолевать сложности для заслуги намеченных 

задач; 

- содействует больше высококачественному усвоению изучаемого материала, т.к. 

работая с каждым заданием без помощи других, у студента возникает возможность очень 

приложить свои возможности для его реализации; 

- педагог становится устроителем процесса обучения и консультантом в процессе 

реализации работ учащимися. 

В практике обучения экономически-финансовых дисциплин разрабатываются и 

употребляются разные типы рабочих тетрадей, различающихся по содержанию и видам 

заданий. Рабочая тетрадь может содержать короткие теоретические сведения, словарь 

новых понятий, метод решения заданий, которые развивают, творческие упражнения, 

вопросы для самоконтроля, перечень информационных ресурсов. Реализация заданий 

рабочих тетрадей делает крепкую базу для постижения и усвоения главного материала 

дисциплины и является одним из более действенных видов самостоятельной работы 

студента. Рабочая тетрадь для самостоятельных работ содержит задания в определенной 

логической последовательности, которая соответствует рабочей программе. 

Задания подобранны в каждом варианте тетради в согласовании с требованиями к 

познаниям и умениям, которые предъявляются по эталону. По мере исследования тем 

задания в рабочей тетради усложняются. Индивидуальностью рабочей тетради будет то, 

что все задания рабочей тетради носят профессиональную направленность. 

К примеру, по междисциплинарному курсу «Экономика» по теме «Деньги», в 

рабочей тетради обучающимся предложены к реализации подобные задания, как «вставить 

пропущенный термин», «дописать определение», выполнить пробное задание», «заполнить 

таблицу», «установить соответствие», составить схему», «решить практическую 

положение с внедрением требований денежного законодательства и прийти к выводу».  
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Организация самостоятельной работы при проф обучении производится 

последующим образом: студенты делают задания во внеаудиторное время в качестве 

домашней работы, потом на упражнениях во время устных зачетов либо на консультации 

защищают свою работу педагогу. 

Аспекты оценки заданий в рабочей тетради зависят от степени трудности заданий. 

К примеру, задания I уровня оцениваются очень в 5 баллов по пятибалльной шкале, задания 

II уровня (усложненного) оцениваются очень в 10 баллов. Например, к заданиям первого 

уровня относятся задания: дополните определение, ответьте на вопрос, сделайте пробное 

задание. К заданиям второго уровня относятся: решение ситуационных задач, составление 

схем, установление соответствий и др. 

За каждое неверно выполненное (не верное) задание от наибольшего балла 

отнимается в заданиях I уровня 0,5 балла за каждое определение либо ответ на вопрос и 0,1 

балла за одно пробное задание, во II уровне – 1 балл за каждое задание. 

Контроль и оценка заданий в рабочей тетради, «Журнале регистрации 

самостоятельной работы обучающихся», электронных ведомостях контроля реализации 

самостоятельной работы разрешают педагогам и учебной проф учебного заведения 

выслеживать успеваемость обучающихся, а самих студентов ориентируют на фуррор.  

В заключении можно подчеркнуть, что разработка рабочей тетради является 

полностью передовым методом ведения образовательного процесса. Рабочая тетрадь 

дозволяет не лишь организовать эффективную самостоятельную внеаудиторную работу 

учащихся, да и содействует саморазвитию обучающихся, увеличению их качества 

познаний. С внедрением в педагогический процесс рабочих тетрадей контроль может 

производиться как персонально, так и сразу всей группой, учащийся может проходить 

контроль полностью без помощи других, во время проведения консультаций педагогом.  

В итоге, рабочая тетрадь является средством обеспечения стандартизации и 

индивидуализации обучения, содействует больше действенной организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Включение учащихся в работу с 

тетрадями существенно наращивает размер самостоятельной работе всех учащихся. 

Личные задания вызывают у каждого студента чувство ответственности, ублажения, 

содействуют формированию познавательных интересов, умения оценивать и соизмерять 

свои личные возможности и возможности, проявлять инициативность, самостоятельность, 

реализовывать личностный потенциал. 
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Аннотация 

 Исходя из актуальных требований работодателей к претендентам на должность, перед 

студентами ставятся определенные условия, согласно которым выпускник должен 

практически сразу выполнять работу на высоком профессиональном уровне и быть 

квалифицированным специалистом. В данной статье представлен материал ободном из 

главных условий повышения качества образования. Им является применение 

компетентностного подхода, при использовании которого большую роль играет внедрение 

инновационных технологий и активных методов обучения. 
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Нынешние реалии современной жизни ставят перед выпускниками учебных заведений 

- будущими специалистами – важные задачи для построения фундамента дальнейшей 

карьеры. Сегодня для студента является весьма важным умение остро мыслить, быстро 

адаптироваться для решения представленных задач, самостоятельно выполнять научно-

исследовательскую работу и в целом подходить творчески к своей деятельности.  

В связи с этим требуется систематическая модернизация образования с внедрением 

инновационных технологий в процесс изучения профессиональных дисциплин. Другими 

словами, необходимо создавать инновационную образовательную среду,  личностный смысл 

которой состоит в создании условий для развития «всех сущностных сил» и творческих 

потенциалов студента и построения на этой основе базиса для успешной профессиональной 

подготовки и карьеры. Социальный смысл инновационной образовательной среды состоит в 

подготовке конкурентоспособного специалиста [5]. 

Одной из ведущих задач «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 

года» выступает «развитие среды, благоприятной для инноваций. Перед системой образования 

на всех этапах, начиная с дошкольного, в части содержания, методов и технологий обучения 

стоит задача ориентации на формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых 

для инновационной деятельности» [1]. 

В ходе исследования были выявлены ключевые и наиболее актуальные моменты при 

изучении экономических дисциплин: 

- организация и содействие готовности обучающегося к познанию; 

- побуждение интереса студентов к образовательному процессу и педагогического 

сотрудничества; 

- сложностьсамого процесса обучения, роль преподавателя, его причастность; 

- обучение и воспитание в духе здорового образа жизни; 

- формирование личности студента и его саморазвитие; 

- компьютеризация обучения и воспитания. 

Отметим, что применение инновационных технологий, состоит в активном внедрении 

глобальной сети Интернет в учебный процесс, в том числе в использовании дистанционного 

обучения, мультимедийных технологий, а также иных интерактивных методов обучения. Об 

этом довольно много публикаций, в т.ч. и перечисленных авторов [3,4,6,7]. 
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Напомним, что в классической педагогике существует несколько моделей обучения, - 

это пассивная, где студент является объектом обучения, иными словами, только слушает и 

смотрит; активная, когда обучаемый становится субъектом обучения, т.е. самостоятельно 

выполняет работу, творческие задания, и интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). 

При выборе интерактивной модели обучения необходимо помнить, что преподаватель и 

студент являются равноправными субъектами обучения, которое осуществляется в условиях 

постоянного, активного взаимодействия всех студентов. Согласно теории Т.А. Мясоед 

интерактивная технология – это «специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают»[8]. 

При изучении экономических дисциплин в средне профессиональном учебном 

заведении активные модели обучения могут внедряться путем проведения лекций-бесед, 

дискуссий, занятий с применением методов проектов и кейс-заданий. 

В контексте изучения данной темы наибольший интерес представляет метод кейс, как 

одно из эффективных направлений самостоятельной работы, заключающейся в постановке и 

решении конкретных проблем на основе систематизации информации. 

По мнению Т.В. Алайцевой, данный вид работы способствует развитию мышления, 

творческих навыков, усвоению знаний, компетенций, приобретенных в ходе активного 

исследования и самостоятельного решения задач. Полученный опыт позволяет студентам 

ставить и решать различные задачи как стандартные, так и нестандартные, связанные с их 

дальнейшей профессиональной деятельностью. [2] 

Данный метод может сыграть немаловажную роль и для самого преподавателя, когда в 

процессе проведения занятия,грамотно направляя дискуссию, он может привести к новому 

решениюзадачи, увидеть упущенные ранее возможности и грани рассматриваемой ситуации. 

Важным условием при организации работы с кейсом является нейтральная позиция 

преподавателя, в которой он выполняет лишь координирующую, регулирующую и 

корректирующую функции. Однако следует помнить, что преподавание и разработка кейсов 

– довольно сложная задача, требующая от педагога высокого профессионализма и мастерства. 

Так, хорошо составленный кейс должен соответствовать четко поставленной цели создания, 

иметь определенный уровень сложности, представлять типичные ситуации и иллюстрировать 

несколько аспектов экономической жизни, быть актуальным на момент решения задачи, 

развивать логическое, аналитическое и творческое мышление, создавать условия для 

дискуссии и желательно иметь несколько решений. 

Стоит подчеркнуть, что педагогический потенциал кейс-заданий значительно больше 

педагогического потенциала традиционных методов обучения. Наличие в структуре кейс 

метода (case-study) дебатов, споров, обсуждений, аргументации несомненно практикует 

участников дискуссии, учит соблюдению норм и правил общения с окружающими. При 

использовании данного метода для преподавателя является обязательным формирование 

обстановки сотрудничества и конкуренции одновременно, обеспечение соблюдения 

личностных прав студента.Данная интерактивная технология обучения на основе реальных 

или вымышленных ситуаций имеет огромные перспективы в профессиональной подготовке 

будущих специалистов. 
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Аннотация 

 Аллюзии и реминисценции понимаются как средства создания межтекстовых связей, 

как показатели межтекстовой интеграции, как включения элементов первичного текста во 

вторичный текст, как текст в тексте. При этом в работах по изучению интертекстуальных 

включений не предлагаются способы анализа аллюзий и реминисценций. На наш взгляд, 

структурно-семантический подход позволяет комплексно исследовать данные типы 

межфразовых связей. В работе обращено внимание на место аллюзий и реминисценций в 

текстах Л. Улицкой, на их структуру и связи с вторичными текстами. 
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Цитация, по Н.А. Кузьминой [1], представляет важнейший механизм, обеспечивающий 

связность и цельность в текстовой цепи и тем самым – непрерывность эволюционного процесса.  

В противоположность цитате такие интертекстуальные средства, как аллюзия и 

реминисценция, вводятся в текст без ремарок, поскольку авторы принимающего текста 

рассчитывают на определенную интертекстуальную компетенцию реципиента. Литературная 

аллюзия (наряду с таким приемом, как реминисценция) является средством создания 

межтекстовых связей, это не более чем прием, заключающийся в том, что аллюзия «намекает» на 

некое событие, бывшее в действительности либо вымышленное [2, с. 110]. По мнению Н. Пьеге-

Гро, аллюзии и реминисценции представляются «чем-то более деликатным и тонким», по 

сравнению с цитатами [3, с. 91]. 

На наш взгляд, аллюзии и реминисценции являются наиболее интересными с 

исследовательских позиций средствами межтекстовой связи, так как они только указывают на 

автора исходного текста, сам исходный текст, героя или событие и др., а не называют их. 

В настоящей статье мы рассмотрим, в каких прозаических текстах Л. Улицкой 

используются аллюзии и реминисценции, какова их структура, их связи с вторичным текстом (с 

тем текстом, в которых аллюзия и реминисценция воспроизводятся). 

В художественных текстах Л. Улицкой аллюзии и реминисценции встречаются уже в 

самих названиях. Например, обращает на себя внимание рассказ «Пиковая Дама» и роман «Медея 

и ее дети». В первом тексте («Пиковая Дама») так же, как и в классическом произведении, 

создается образ старой женщины, которая подчиняет себе всех домашних (и не только домашних: 

Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами и даже 

над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между 

полами?). Так же, как у А.С. Пушкина, героиня стара, немощна (на кухню, поскрипывая 

колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур). Она Нежить, 

она почти бестелесна (Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под 

ним не было), но при этом она понимает свое превосходство над окружающими и пользуется этим. 

Во втором тексте («Медея и ее дети») Медея Мендес представляет собой полную 

противоположность героине драмы Еврипида «Медея». У Л. Улицкой «Медея собирала в своем 

доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников и вела над ними свое тихое 

наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у 

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
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бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к 

старости даже усиливался». 

Выявляются аллюзии и реминисценции и в самих текстах. Так, появление Яси в гостях у 

своей подруги (повесть «Сонечка») производит такое же сильное впечатление на 

присутствующих, как появление Незнакомки на лирического героя в одноименном 

стихотворении А. Блока: и платье Яси громко и шелково шуршало (Л. Улицкая) (ср.: шурша 

шелками и туманами (А. Блок). Межтекстовые связи обнаруживаются при сопоставлении 

объяснения Онегина и Татьяны после ее письма герою (роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

и «неудачного» свидания Сонечки из одноименной повести Л. Улицкой: брутальный Онегин, 

изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание 

в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под 

одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы 

порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую 

же зиму грядущей войны. 

В качестве аллюзий и реминисценций в текстах современной художественной прозы 

встречаются сигналы времени – отдельные слова и выражения, позволяющие судить о наиболее 

ярких событиях, происходящих до времени создания художественного текста. В тексте романа 

«Медея и ее дети» косвенно указывается на время, в которое разворачиваются события: Тогда все 

пели Окуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен. 

В романе «Зеленый шатер» герои («Илья принёс пропуск на прогон, за день до премьеры») 

наблюдают следующую картину: «и тут заколыхался, поплыл землисто-коричневый занавес, 

вздымая облака пыли, все замерло, и возник легко небольшой, в чем-то черном вроде 

тренировочного Высоцкий – Гамлет и, в зал неглядя, из глубины сцены сам себе произнес:– Гул 

затих. Я вышел на подмостки…». Благодаря данному фрагменту текста читатель понимает, в 

какое время происходит действие (1970-е годы).  

В повести «Веселые похороны» в нескольких предложениях описываются августовские 

события 1991-го года: Как античная драма, действие шло уже три дня, и за это время 

прошлое, от которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь, 

и они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома… Белый 

дом воспринимается эмигрантами из России (герои повести) как символ свободы, нового времени 

и вызывает приятные воспоминания, ностальгию по ушедшим годам.  

В ряде случаев имеются намеки, косвенные указания, упоминание мест, времени, 

позволяющие установить, о каком периоде идет речь в тексте. Так, благодаря последнему абзацу 

текста рома на Л. Улицкой «Зеленый шатер» (Был второй час ночи, двадцать восьмого января 

девяносто шестого года.В ту ночь поэт умер) читатель понимает, о каком поэте говорится (умер 

Иосиф Бродский). В отдельных произведениях указания менее конкретные, например, в 

«Коридорной системе» находим: Но Симону де Бовуар тогда еще не переводили, и про феминизм 

еще слуху не было. А у Сервантеса об этом – ни слова. Даже скорее наоборот, посудомойка 

Дульсинея числилась прекрасной дамой. 

Итак, анализ фактического материала позволяет судить о том, что аллюзии и 

реминисценции как средства межтекстовой связи встречаются в разных частях произведений 

Л. Улицкой. В качестве интертекстуальных показателей выступают имена героев 

художественных текстов, реально существующих людей, названия литературных произведений, 

трансформированные цитаты из поэтических и прозаических текстов. По структуре аллюзии и 

реминисценции представляют собой как отдельные слова и словосочетания, так и части 

предложения и целые предложения. В работе отмечено, что темы и идеи исходного текста могут 

как повторяться в текстах Л. Улицкой, так и быть совершенно другими. 
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Аннотация  

Время как важнейшая характеристика художественного образаи одновременно способ 

отражения и пересоздания реальности в новейшей словесности является одной из центральных и 

вместе с тем еще недостаточно отрефлексированных в научном дискурсе категорий. 

Предлагаемая статья посвящена осмыслению концепции времени в отечественной прозе начала 

ХХI века на примере романа Е.Г. Водолазкина «Авиатор».С использованием системно-

структурного метода анализа текста осмысливается соотношение линейного / циклического, 

личного / исторического времени в нем и делается вывод об актуализации экзистенциального 

времени, соединяющего мгновения повседневности с надличностыми и вечностными смыслами 

человеческого существования.   

Ключевые слова: 

Е.Г. Водолазкин, «Авиатор», современная отечественная проза, время в литературе, 

линейное / циклическое, личное / историческое, экзистенциальное время. 

 

Категория времени, наряду с пространством, как известно, выступает важнейшей 

категорией поэтики. Художественные искания в современной отечественной прозе связаны со все 

более усложняющейся хронотопической организацией текстов, смелыми экспериментами, 

приводящими к соединениюсамых разных временных планов, их взаимодействию друг с другом, 

все большей субъективацией чувства времени и истории. Роман Е. Водолазкина «Авиатор» 

(2016), вызвавший самый широкий читательский резонанс, строится на фантастическим 

предположении, что научные опыты в области крионики – заморозки и последующего оживления 

человека – в конце ХХ века могли привести к желаемому результату. Герой «Авиатора», молодой 

человек Иннокентий Петрович Платонов, приходит в сознание на койке в одной из больниц 

Санкт-Петербурга в 1999 году, не помня ни собственного имени, ни возраста, ни семьи, ни 

профессии, ни социального окружения. По совету своего лечащего врача Гейгера в надежде на 

восстановление памяти он начинает вести своеобразный дневник, делать записи, сначала совсем 

отрывочные и хаотичные, но постепенно все более и более системные и осмысленные. Однако 

память его хранит события начала столетия – оказывается, что Платонов, ровесник века, был 

заморожен в 1930-е годы в Соловецком лагере особого назначения группой ученых под 

руководством академика Муромцева, ведущей научные разработки в сферекрионики. 

Е. Водолазкин соединяет элементы и атрибуты разных временных континуумов: эпохи 

накануне русской революции, советских реалий 1920–1930-х гг. и постсоветской 

действительности конца ХХ века. Каждый темпоральный пласт романа реализуется в четко 

очерченных локациях, среди которых преобладающим становится топос Петербурга. Ключевые 

эпизоды детства и взрослениягероя, помимо Петербурга, связаны с Куоккалой, Сиверской, 

Профессорским уголком в Алуште. Советская эпоха воплощается прежде всего через островной 

хронотопСоловков. В современном «петербургском тексте» актуализируются локусы больничной 

палаты, светских медийных мероприятий, кладбища. Особенности темпоральной структуры 

повествования обусловливаются особенностями памяти Иннокентия Платонова, ведущего 

дневниковые записи и ретроспективно погружающегося в течение прожитых лет. В этом смысле 

именно память становится формой выстраивания и поддержания идентичности героя, а ее 
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механизмы – способом сначала фиксации, а затем ипреодоления времени: «Вчера еще не было 

времени. А сегодня – понедельник»[1, с. 14]. Время в таком контексте – функция памяти, 

способной почти бесконечно растягивать одни впечатления и игнорировать другие, сопрягать или 

перемещать далекие временные планы. 

В романе только отчасти представлена линейная модель времени (этапы становления героя 

– эпизоды детства, игр с кузеном Севой, учебы, взросления, первой влюбленности – как 

ретроспективно направленный горизонтальный поток времени), не она, разумеется, определяет 

феномен временной организации в нем. Линейная хронология вытесняется временем 

циклическим и концентрическим. Цикличность воплощается в постоянном соотнесении 

темпоральных планов – прошлое никуда не исчезает, а прорастает в вещество настоящего, 

переживается и проживается «здесь и сейчас», а не как далекая застывшая давность. Показателен 

в этом отношении эпизод поездки Иннокентия Петровича на дачу в Сиверскую, где проходило 

его детство в первые десятилетия века, весной 1999 года: «Стоило мне войти, и я увидел бы всех 

моих близких (ну, вот ты и пришел, дружок), и понял бы, что все, кроме их вневременного сидения 

за столом, сон и наваждение, и расплакался бы от нахлынувшего счастья, как тогда в день моих 

одиноких странствий»[1, 104].  

Цикличность времени подчеркиваетсяне случайно избраннойавтором во второй части 

романа нарративной стратегией, когда повествование составляютдневниковые записи уже не 

только одного Платонова, но еще егомолодой жены Анастасиии врача Гейгера: «<…> 

циклическое замкнуто на себе. Вовсе и не время даже. Можно сказать, вечность. Получается, что 

история, излагаемая нашей тройкой, никуда не стремится. Самая надежная история. Может быть, 

даже и не история» [1, 229]. События, получая двойное и тройное освещение, лишаются 

внутренней законченности, цельности, постоянно переводятся в некий длящийся поток, 

надвременную и надличную плоскость.  

Другая темпоральная антиномия в романе – личное, персональное время Иннокентия 

Платонова исоотносимое с ним историческое и национальное время.Историческое время – не 

просто фон, «надстройка», оно – коррелят эпохи, реализация связи между социальным и 

личностным, продолжение персонального времени. Октябрьский переворот, 

послереволюционный Петербург, аресты и репрессии выступают зримыми доминантами 

времени, определяющими его облик и своеобразие. С одной стороны, Иннокентий Петрович 

«жаден» до исторического времени, отсюда его тяга к осмыслению десятилетий, которые он 

провел в заморозке (здесь можно говорить о попытке «присвоения» времени героем, своего рода 

«поисках утраченного времени» в буквальном смысле). С другой – обладающий, по мнению 

Гейгера, неисторическим мышлением, Платонов причины всех великих событий, в особенности 

войн и революций, возводит к каждой отдельной личности, но не к уровню жизни, форме 

правления – тому, что принято называть объективными историческими предпосылками. В этом 

смысле историческое время словно редуцируется, предстает сквозь призму воспринимающего его 

сознания, окрашивается субъективно-личностной рефлексией.  

Герой Е. Водолазкина не делит временной поток на главное и второстепенное: «<…> нет 

событий основных и неосновных, и все важно, и все идет в дело <…>» [1, 410].Подлинный дар 

как раз и состоит в том, чтобы запечатлеть «невыразимое», ту полному жизни, которая только и 

есть истинна и серьезна: «теплый сентябрьский день», шагнувший в комнату сквозь открытое 

окно,«трепет пальмы» на резной подставке,«приземлившийся на письменном столе косой луч 

солнца», стопкукниг,«легкий, без солнца незаметный налет пыли», божью коровку на учебнике 

по истории[1, 88]; густой и хвойный воздух, ползущего по раме паука, искрящуюся каплями 

траву[1, 163], «крыжовник у изгороди», «скрип калитки», «приглушенный плач ребенка на 

соседней даче», «первый стук дождя по крыше веранды»[1, 164], – до пронзительного финального 

аккорда повествования: «Я рассматриваю люстру и ее паучьи тени. В центре потолка светло, а по 

углам мрак. На шкафу, излучая справедливость, держит весы Фемида. Бабушка читает 

«Робинзона Крузо»» [1, 411]. Актуализируя и возвышая «горизонт повседневности» 

(«несобытия», иными словами), Е. Водолазкинпереносит акцент на времяэкзистенциальное, 

которое есть сфера осуществления судьбы героя, в котором стягивается подлинность личного 
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опыта и исторического бытия: «То, что осуществляется поверх истории – вневременно, 

освобождено» [1, 164]. Закрепленные в памяти и перенесенные в текстотдельные мгновения 

прошлогои настоящего сопрягают повседневные и вечностные константы существования 

человека, ибо, говоря словами А.В. Дроздовой, «<…>вечностые смыслы не существуют нигде 

иначе, как в самом повседневном бытии» [3, с. 13]. Всякий творец, по ее мысли, «<…> в опыте 

личной экзистенции выходит в вечность, в бытие, в универсум» [3, с. 18], что коррелирует с 

утверждением самого Е. Водолазкина: «Время существует в оболочке вечности» [6]. 
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Әбхәлимова Зилә Салауат ҡыҙы 
башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

Республика политехник лицей-интернатының, 

Күмертау ҡалаһы 
 

ӘҘӘБИ ӘҪӘРҘӘРҘЕ ӨЙРӘНГӘНДӘ САҒЫШТЫРЫУ АЛЫМЫНЫҢ  

ЭҘЛӘНЕҮ ЭШЕНДӘГЕ РОЛЕ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются существенные характеристики сопоставления как средства 

анализа художественного текста в современном поликультурном образовательном 

пространстве. Представлена методика сравнительного анализа при работе с текстами 

произведений разных жанров на уроках башкирской литературы. Изучена роль 

сравнительного анализа в развитии самостоятельности и критичности мышления, развитии 

творческих способностей учащихся и готовности к диалогу. 

Ключевые слова: 

сопоставительный анализ, поликультурная среда обучения, условия развития личности. 
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ҡулланыу өсөн тәҡдим ителә.  
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Күренекле методистарҙың хеҙмәтен өйрәнеү, уларҙың тәжрибәһен ҡулланыу 

сағыштырыу алымына шәхси ҡараш булдырыла. Әҙәби әҫәрҙе сағыштырыу алымы менән 

анализлау уҡыусыларҙы эҙләнеү эшенә ҡыҙыҡһыныу уята алыу – педагогик тәжрибәнең 

яңылығы булып тора. 

Педагогик тәжрибәлә теманың актуаллеге һәм перспективаһы, уҡыу процесындағы 

роле, перспективаһы, идеяһы, маҡсаты, бурыстары билдәләнгән. Шулай уҡ педагогик 

тәжрибәне тормошҡа ашырғанда осраған ҡаршылыҡтар ҙа һаналып киткән. Педагогик 

тәжрибәнең технологияһында сағыштырыу алымының бөтә төрҙәре лә күрһәтелгән һәм 

төрҙәрҙең бер нисәһенә миҫал килтерелгән. Педагогик эш тәжрибәһенең һөҙөмтәһе ентекле 

бирелгән. Йәш уҡытыусыларға ошо алымды ҡулланғанда  сығанаҡтарға таяныр өсөн әҙәбиәт 

исемлеге бирелгән. Ҡушымтала уҡытыусының «Телдәргә өйрәтеү методикаһын 

камиилаштырыу: алдынғы тәжрибә майҙансығы» IV Халыҡ-ара фәнни-методик онлайн 

конференцияһындағы сығышы һәм оҫталыҡ класының презентацияһы бирелгән. 

Әҙәби әҫәрҙе анализлау - хәҙерге заман әҙәбиәт дәресенең нигеҙе. Рус теле йәки 

туғандаш халыҡтар әҙәби әҫәрҙәрҙең уртаҡ идея- тематикаһын табыу, жанр һәм стилдәрен 

сағыштырыу әҫәрҙе төплө аңларға булышлыҡ итә. Айырым бер әҙәби әҫәр, жанр, стиль, 

йүнәлеш, ҡайһы бер яҙыусылар ижадының төп үҙенсәлеге әҙәби сағыштырыу предметын 

тәшҡил итә. Әҙәби әҫәрҙәрҙе сағыштырыу алымы менән анализлауҙың төп аспекты 

түбәндәгеләр тора: әҫәрҙең яҙылыу ваҡыты, унда һүрәтләнгән ваҡиғалар, автор ҡарашы, 

сюжет һәм композицияларҙың оҡшашлығы, тел-һүрәтләү саралары. 

Сағыштырыу алымының төрҙәре: 

1. Әҙәби әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы тормоштағы булған хәл-ваҡиғалар менән сағыштырыу; 

2. Әҫәрҙә бирелгән образ менән прототибын сағыштырыу. (Был осраҡта художестволы 

образ үҙенең прототибының күсермәһе түгел, ә яҙыусы тарафынан дөйөмләштерелгән образ 

икәнлеге иҫәпкә алынырға тейеш);  

3. Эпизодтарҙы, күренештәрҙе сағыштырыу; 

4. Яҙыусының ҡараламаһы менән  әҫәрҙең төп нөхсәһе менән сағыштырыу; 

5. Образдарҙы сағыштырыу; 

6. Идеяның төп мәғәнәһен асыу өсөн бер үк темаға яҙылған әҫәрҙәрҙе сағыштырыу; 

7. Әҫәргә, образға, эпизодтарға бирелгән баһаламаларҙы (тәнҡитте) сағыштырыу; 

8. Әҙәби әҫәрҙе бүтән төр сәнғәт төрҙәре менән сағыштырыу (был сағыштырыу эстетик 

мәҙәниәтте үҫтерә).  

Әлбиттә, сағыштырыуҙар был төр менән генә сикләнмәй. Уҡытыусының ҡарамағынан 

сығып  төрлө сағыштырыуҙар табырға мөмкин.  

Сағыштырыуҙарға миҫалдар. 

Идеяның төп мәғәнәһен асыу өсөн бер үк темаға яҙылған әҫәрҙәрҙе сағыштырыу төрөнә 

миҫал итеп Зәйнәб Биишеваның «Дуҫ булайыҡ» һәм Мостай Кәримдең «Өс таған» повестарын 

сағыштырыу урынлы булыр. Ике әҫәрҙә лә  дуҫлыҡ темаһыяҡтыртыла. Бала саҡтағы эскерһеҙ, 

ихлас дуҫлыҡ ике әҫәрҙә лә бик күп ҡаршылыҡтарға осрай һәм шул ҡаршылыҡтарҙы еңеп 

сыға. «Дуҫ булайыҡ» әҫәрендә Брагин тураһында легенда булһа, «Өс таған» әҫәрендә Кирәмәт 

тауы тураһында легенда малайҙарҙың тормошона тылсым өҫтәй. «Дуҫ булайыҡ» әҫәрендә 

Талҡаҫ күле дуҫлыҡты һынау урыны булһа,   Мостай Кәримдең «Өс таған» әҫәрендә 

Ҡылыскүлмалайҙарҙы яраштыра. Ҡыҙырастың алдашыуы һәм Вәзирҙең  урлашыуы дуҫлыҡты 

емерә. Малайҙарҙың ярашыуына ике әҫәрҙә лә өләсәй кәңәштәре ярҙам итә. 

Ике әҫәр ҙә был тормошта юғалған дуҫлыҡты кире ҡайтарыу, ышаныс яулау ауыр 

икәнлеген күрһәтә. Дуҫтарһыҙ ауырлыҡтарҙы еңеп сығыуы ҡыйынға тура киләсәк, дуҫтарҙың 

ҡәҙерен белергә, ауырлыҡтар килгәндә ярҙам ҡулы һуҙырға саҡыра, класташтар менән дуҫ, 

татыу йәшәргә өндәй. 

Башҡорт әҙәбиәтен  рус әҙәбиәте менән сағыштырыу. Зәйнәб Биишеваның 

«Кәмһетелгәндәр» романы менән Максим Горькийҙың «Детство» повесын сағыштырыуға 

асыҡ миҫал булып тора . Уларҙың яҙылыу осоро, оҡшаш яҙмыштарын сағыштырып, бик 

ҡыҙыҡлы факттарға юлығылды.  
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Константин Паустовскийҙың «Бакенщик» һәм Әнүәр Бикчәнтәевтың «Бакенщиктар 

илаҡ булмай» хикәйәләрен сағыштырып, ике әҫәр ҙә лә бакенщиктарҙың хеҙмәте һәм 

балаларҙы тәрбиәләүҙәге ролен күрһәтергә мөмкин.  Константин Паустовскийҙың «Бакенщик» 

хикәйәһендә ҡарт бакенщик Семен тормошоноң мәғәнәһен  балаларҙы үҙе белгән нәмәләргә: 

усаҡ яғыу, ағас ҡырҡыу кеүек эштәргә өйрәтеүҙә күрә. Эшкә килгән пионерҙарға Тыуған илде 

яратырға кәрәклеген аңлата. Әнүәр Бикчәнтәевтың «Бакенщиктар илаҡ булмай» хикәйәһендә 

лә бакенщиктың улын көслө ихтыярлы итеп тәрбиәләүен, күп нәмәләргә өйрәтеүен күрәбеҙ. 

Ошондай тәрбиә алған малай ҡаршылыҡтарҙан ҡурҡмай, еңеп сыға. Ике әҫәрҙә лә  быуындар 

бәйләнешен бар.   

Туғандаш халыҡтар әҙәбиәте менән сағыштырыу. 

Сыңғыҙ Айтматовтың «Аҡ пароход» повесы менән  Ноғман Мусин  «Һуңғы солоҡ» 

романын сағыштырабыҙ. Ике әҫәрҙә лә милли ерлек, социаль ҡаршылыҡтар ярылып ята. 

Образдар оҡшашлығы түбәндәгенән ғибарәт: ете йәшлек малай (әҫәрҙә исеме күрһәтелмәй) – 

үҫмер Рәсүл,  Солоҡ – Мөгөҙлө инә болан, Момун ҡарт – Ҡарамыш ҡарт, Озоркул – Рәсүлдең 

атаһы.  

Яҙмыш тарафынан ҡыйырһытылған, яңғыҙлыҡтан ыҙа сиккән, саф күңелле, аҡ фекер 

донъяһында йәшәгән  балалар һүрәтләнә. «Аҡ пароход» повесында Мөгөҙлө инә болан 

тураһындағы әкиәт әҫәрҙең асылын билдәләһә, «Һуңғы солоҡ» романында быуындан-быуынға 

тапшырылып килгән, үҙенең тарихы булған Солоҡ образы аша башҡорт халҡы, уның яҙмышы 

символлаштырыла. Башҡорт халҡының да, Солоҡтоң да тамырҙары бик тәрәнгә киткән, улар 

икеһе лә күпте күргән, күпте кисергән. Солоҡ һәм Ҡарамыш ҡарт образдары үҙ-ара ауаздаш. 

Ҡарамыш ҡарт – Солоҡтоң хужаһы. Икеһенә лә күпте күрергә, күпте кисерергә тура килгән. 

Рәсүлдең берҙән-бер яҡын кешеһе. 

Момун ҡарт – аҡыллы, күпте кисергән, бөтәһенә яҡшылыҡ эшләй. Өйҙә тыныслыҡ 

булдырыр өсөн тырыша. Малайҙың берҙән бер яҡын кешеһе. Момун ҡарт Мөгөҙлө инә боланы 

тураһында әкиәт һөйләй.  

Малайҙың да, Рәсүлдең дә уҡыуға ынтылышын күрһәтеп, авторҙар киләсәктә улар  

бынамын тигән шәхес булыуына өмөт бағлай. Ләкин был өмөттәр өҙөлә, юҡҡа сыға. Момун 

ҡарт Мөгөҙлө инә болонон үлтерә, Рәсүлдең атаһы нәҫел Солоғон һата. Өмөттәр аҡланмай, 

йәғни быуындар бәйләнеше өҙөлөүе, үткәндәрҙе, тарихыңды, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе онотоу 

киләсәккә ҙур фажиғәгә алып килеүен иҫкәртә.   
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С СОМАТИЗМАМИ  
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В РУССКОЙ И БАШКИРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются значения фразеологизмов с соматизмами «сердце» и «душа» 

в русской и башкирской лингвокультурах. Работа основывается на сравнительно-

типологическом методе. По анализу фразеологических единиц с компонентом-соматизмом  

можно заключить, что фразеологизмы с компонентами «сердце» / "йөрәк"  и «душа» / "күңел" 

и в башкирском, и в русском языках помогают при оценки человеческих качеств, состояний, 

действий. Значения понятий в большей степени совпадают. «Йөрәк» / «сердце»  и "күңел" / 

"душа" - символы душевных свойств человека. В русском и башкирском языках 

фразеологизмы с данными компонентами способствуют выявлению ментальных качеств 

народа. 

Ключевые слова: 

 фразеологические единицы, сердце (йөрәк), душа (күңел), соматизмы, компоненты. 

 

Данная статья посвящена анализу соматических фразеологизмов с компонентами 

«сердце» и «душа» с их производными лексемами в башкирской и русской фразеологии. 

Ф.Вакк впервые в лингвистический обиход вводит термин "соматический". Он 

рассматривал использование фразеологизмов в речи носителей эстонского языка, которые 

имеют в составе фразеологизма названия частей человеческого тела.  

В русском языке очень много фразеологизмов со словами соматизмами. Например, 

«голова» – голова кружится, голова пошла кругом, голова на плечах, светлая голова; 

«сердце» – сердце болит, сердце кровью обливается, сердце замирает; «рука» – разводить 

руками, рука об руку, руки не доходят, руки опускаются, рукой подать; «язык», «глаз», 

«утроба», «горло»  – язык проглотить, язык хорошо подвешен, глаза разбегаются, глаза 

слипаются, глазом не моргнул, ненасытное горло, ненасытная  утроба. (Из 

фразеологического словаря русского языка Е.А. Быстровой) 

Соматическая фразеология, несмотря на свою относительную устойчивость, 

непрерывно изменяется и развивается. Ф. Вакк выделяет три пути изменения  соматической 

фразеологии: выпадение архаического, устаревшего материала; образование новых 

фразеологизмов  или их вариантов; семантические сдвиги уже имеющегося на лицо материала. 

[3, c.69].  

Изучив труды лингвистов по этой теме, мы пришли к выводу о том, что традиционно 

соматизмы  русского и башкирского языков можно разделить  на четыре тематические 

подгруппы с общим значением: голова, туловище, верхние конечности, нижние конечности. 

  В речи носителей русского и башкирского языков кроме фразеологизмов с 

традиционными соматизмами есть и ФЕ с компонентами "душа" / "сердце", которые 

рассматриваются как фрагмент фразеосемантического поля «Человек».  Городецкая И.Е. 

пишет, что "под фразеологической единицей с компонентом-соматизмом обычно понимается 

фразеологизм, ведущим или зависимым компонентом которого является слово, обозначающее 

не только внешние физические свойства организма человека (голова, нога, нос и т.п.), но и 

элементы сердечно – сосудистой, нервной и других его систем (кровь, селезенка, сердце, 

печень и т.п.)" [4, c.158].  

Соматизмы «сердце» и "душа" относятся к наиболее актуализированным концептам. 

Эти слова являются многозначными, т.е. проявляется в нескольких значениях. Они являются 
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одними из наиболее продуктивных соматических компонентов в фразеологии башкирского 

языка, имеют богатый семантический потенциал, который может быть реализован как в языке, 

так и в художественном тексте.  

По мнению Н.А. Красавского, соматические компоненты фразеологизмов 

имеют символьное значение «индикатора  состояния» [7, с.48]. Он в эту группу включает и 

«душу», которая рассматривается как  «индикатор духовно- нравственных свойств». 

Например, добрая душа, заячья душа, черная душа. 

 Соматические фразеологизмы (от. греч. soma - тело), содержащие в лексико-

синтаксической структуре компоненты, номинирующие внутренние органы человека, 

заслуживают особого внимания.  

 «Душа» / "күңел", которая приобретает статус еще одного органа чувств, невидимого, 

не имеющего определённого местонахождения в человеческом теле, и "сердце" / "йөрәк", 

обозначающий внутренний орган человека, являются единицами основного словарного фонда 

и развивают многозначность как в литературном языке, так и в народных говорах. 

В русском языке фразеологизмы с компонентом "сердце" описывают все функции 

сознания. Это мышление, совесть, воля.  

В русском языке слово  «сердце» имеет следующие значения:  

1.Центральный орган кровеносной системы в виде мышечного мешка. Например, сердце 

бьется; 2. Этот орган как символ души, переживаний, чувств, настроений. Например, доброе, 

чуткое, отзывчивое сердце; 3. Важнейшее место чего-нибудь, средоточие. Например, Москва 

– сердце нашей Родины; 4. Символические изображение средоточия чувств в виде вытянутого 

по бокам овала, мягко раздвоенного сверху, книзу сужающегося и заостренного. Например, 

сердце, пронзенное стрелой; 5. В некоторых выражениях: гнев, раздражение. Например, 

сказать с сердцем. (Из толкового словаря С.И. Ожегова) 

По мнению В.И. Тхорик, с помощью "сердца" можно описать качества или состояния 

человека как с положительной стороны, так и с отрицательной.  Ведь, с одной стороны, сердце 

– точка соприкосновения с Богом, орган, устанавливающий интимную связь с ним, отсюда 

жить с Богом в сердце, сердобольный (о сострадательном, отзывчивом человеке), а с другой 

– источник греха, тёмных сил – бессердечный (о чёрством человеке), камень вместо сердца, 

ледяное сердце (склонный раздражаться, гневаться), в сердцах (в порыве раздражения), 

сорвать сердце на ком-либо (излить свой гнев) и др. [10, с.118].  

В бaшкиpскoм языке лeксeмa «йөрәк» (сepдцe) издaвнa употребляется писaтeлями и 

пoэтaми для oписaния душевных пepeживaний, чувств. Фразеологические единицы с 

компонентом "сердце" используются в речи для того, чтобы обозначить способность 

чувствовать, т.е. вокруг стержневого слова «йөрәк» (сepдцe) строятся фразеологизмы с общим 

мотивом «радость», «любовь», «страдание», «мука», «печаль», «тоска" [8, с. 247].  

 В башкирском языке отмечаются случаи наименования человека или описание его 

состояния души, качества характера через внутренние органы человека. Например, йөрәк 

майы - говорится по отношению к любимому человеку или ценному предмету, досл. жир 

сердца; бауыр ите - говорится о дорогом, близком к сердцу человеке, досл. мясо печени; үпкә 

тотоу - обижаться на кого-то, досл. держать легкие. (Из башкирского фразеологического 

слловаря З.Г. Ураксина).     

 Являясь жизненно-важным органом, сердце в фразеологии башкирского языка 

мыслится как символ жизни. Ассоциация «сердце - жизнь» проявляется в следующих 

примерах: йөрәк ярылыу - 1) умереть от испуга, досл. сердце разбивается; 2) сильно 

испугаться; йөрәк өҙөлөү - сердце оборвалось.  Если сердце разбивается, то человек лишается 

жизни. Зачастую "сердце" приобретает значение жизни, поскольку является важным органом, 

который необходим для жизнедеятельности человека.  

 Понятие «душа» в традиционном сознании всех народов представляется как место 

сосредоточения всех эмоций и чувств, сознательного и бессознательного, и является объектом 

исследования в разноструктурных языках [1, с. 3]. По мнению М.Д. Чертыковой, «душа» 
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символизирует не только «орган чувств» и «орган желаний», но и «орган предчувствий», 

следовательно, «душа» - как бы абсолютный центр всего живого. 

В менталитете русского народа слово «душа» имеет совершенно особый статус. 

Словарь дает следующие определения слова «душа»: 1) Внутренний, психический мир 

человека, его сознание. Например: Радостно на душе; 2) То или иное свойство характера, а 

также человек с теми или иными свойствами. Например: добрая душа; 3) В религиозных 

представлениях: сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в человеке, 

продолжающее жить после его смерти. Например: бессмертная душа; 4) Вдохновитель чего-

нибудь, главное лицо. Например: душа общества; 5) О человеке. Например: дома ни души; 6) 

В царской России: крепостной крестьянин, а также вообще человек, относящийся к податному 

сословию. Например: мертвые души. (Из толкового словаря С.И. Ожегова) 

В русском языке большое количество ФЕ с компонентом «душа», которые 

употребляются с различными оттенками значения: душа не лежит, души не чаять, душа в 

душу, душа в пятки уходит, душа нараспашку и др . (Из фразеологического словаря Е.А. 

Быстровой). Это позволяет говорить о  яркой эмоциональной окраске и отсутствии 

сдерживающих границ в  функционировании данного концепта 

в семантической системе языка. 

 В словаре В. Катаринского  «күңел» (душа) - 1. Сердце, милость; 2. Расположение. 

Куцелем һиҙә - моё сердце предчувствовало; күңел асыу- веселиться; «күңелдән» - 1. 

Радоваться, веселиться. 2. Приняться за какое-либо дело с большой энергией, воодушевляться; 

Күңелләндер - веселить, радовать, утешать, воодушевлять. Күңелле - весёлый, радостный, 

спокойный. Күңелhеҙ - печальный. Күңелсәк - человек добрый [6, с. 156]. 

Фразеологизмы с соматизмами "күңел" (душа)  в башкирском языке используются для 

того, чтобы охарактеризовать внутренний мир, описать настроение, показать расположение 

(духа), симпатию человека. Например, күңелем тыуган йортома тартыла - досл. душа моя 

тянется к родному дому;  йырлап асыла күңел - досл. от песни поднимается настроение; 

минең күңелем күптән hиндә - досл. я уже давно люблю тебя.  

Значения слов «күңел» (душа) и «бауыр» (печень) в башкирском языке в большинстве 

случаев совпадают. В«Древнетюркском словаре» понятие "бауыр"(печень) представлено в 4 

значениях  : 1) печень; 2) живот, брюхо [по отношению] к живым существам; 3) перен. сердце; 

4) родственник кровный [5, с. 78]. Подтверждением того, что "күңел" (душа) и "бауыр" 

(печень) являются синонимами, являются записи из книги Р.Н. Хандыевой «Башкирская 

этнокультура и язык: Опыт воссоздания языковой картины мира», где она пишет, что значение 

слова "печень" (бауыр) коррелирует с компонентом «душа»: «Бауыр - йән менән ауаздаш. Хис-

тойғо, хистәр, күңел бүлмәhе» [13, с. 184]. Например,  ят бауыр - так говорят чужому 

человеку (букв. «чужая печень»). Ҡара бауыр - в значении «злой человек» (букв. «черная 

печень»). 

Для выражения эмоционального состояния человека в башкирской фразеологии  

участвуют соматизмы "йөрәк" (сердце), "күңел" (душа), "бауыр" (печень), "үпкә" (легкие), 

"ҡот" (дух), которые позволяют выявить особенности башкирского менталитета. Эти понятия 

в зависимости от контекста могут быть синонимами. Рассмотрим примеры из словаря З.Г. 

Ураксина: үпкә ҡабарыу / йөрәк ҡабарыу - разгневаться, сильно обидеться, досл. сердце 

пухнет / легкие пухнут, в данном случае слова "йөрәк"(сердце) и "үпкә"(легкие) являются 

синонимами. Йөрәк асыу / күңел асыу - рассказать кому-то секрет, соотв. раскрыть сердце 

/ душу, "йөрәк" (сердце) и "күңел"(душа) - синонимы. Йәнде биреп - йөрәкте биреп (эшләү) - 

работать с большим желанием, досл. дать душу / сердце, "йән" (слово "дух" в значении 

"душа") и "йөрәк" (сердце) - синонимы. Бала -  бауыр (печень) / йөрәк (сердце) ите - в значении 

"родной, дорогой", букв. дитя - мясо печени / сердца, "бауыр" (печень)  и "йөрәк"(сердце) - 

синонимы.  

 Когда в составе фразеологизма "күңел" (душа) употребляется в значении "йән" (дух), 

то значение ФЕ также может ассоцироваться с жизнью. Например, йәнде алыу - убить, досл. 

взять душу; йәнен өҙөү - убить, досл. оторвать душу; йән сығыу - умереть, дос. душа вышла; 
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йән биреү - испустить дух; йән биреү - душа вон. В русской фразеологии также есть ФЕ с 

соматизмом "душа", которые также ассоцируется с жизнью человека:  отдать богу душу - 

ҡәбер эйәһе булыу.  

 Таким образом, слово «күңел» (душа) в менталитете  башкирского 

языка  вербализуется в словах: "ҡот" (дух),   «бауыр»  (печень), "йөрәк" (сердце), "үпкә" 

(легкие).   

Фразосочетания по типу «күңел – душа» + «глагол» образуют в башкирском языке 

целое семантическое гнездо. Рассмотрим их: 

- Синонимический ряд с общим значением «нравиться» составляют следующие 

фразеологизмы: күңелгә үтеп инеү - соотв. входить / войти в душу (сердце). Күңелгә ярау 

(ятыу) (нимә) - соотв. по душе (сердцу) [11] 

 - Синонимический ряд с общим значением «быть в хорошем настроении» составляют 

фразеологизмы: йән теләгәнсә; күңел булғансы - соотв. как душе угодно (чьей). Күңел 

күтәрелеү, канатланып китеү - соотв. воспрянуть духом [11]. 

 - Фразосочетания с различной эмоциональной семантикой: күңелгә якын алыу - соотв. 

принимать / принять близко к сердцу. Күңел hалыу - соотв. вкладывать / вложить душу во 

что [11].  

 - Фразосочетания с отрицательным оттенком:  күңелен төшөрөү, ҡанатын ҡырҡыу 

(кемдең) - соотв. подрезать (обрезать ) крылья (кому). Күңелгә таш hалыу - соотв. камень 

лёг на душу. Күңел ятмау (кемгә, нимәгә) - соотв. не по душе (сердцу) [11].  

 Соматизмы «сердце» и "душа" относятся к наиболее актуализированным концептам и 

в башкирских паремиях. Основное коннотативное значение фразеологизмов с соматизмами -  

описать многочисленные оттенки чувств и состояний человека.   

 В составе фразеологизма значения понятий «сердце» и «душа» в башкирском языке в 

большей степени совпадают.  Тем самым «күңел» приобретает статус еще одного органа 

чувств. 

 В башкирской фразеологии ФЕ с соматизмами "душа" и "сердце" многосторонне 

характеризуют человека. 

- ФЕ, выражающие состояние человека - йөрәге күкрәгенә һыймау, йөрәген һоро бесәй тырнау, 

йөрәгенә инеү, йөрәк атылып сығырҙай булыу, йөрәк баҫылыу, йөрәк ҡайтыу, йөрәккә йылы 

инеү, йөрәккә ҡан һауыу, йөрәккә сыҙай алмау, йөрәккә ял булыу, йөрәк ҡабарыу, йөрәк ҡатыу, 

йөрәк ҡубыу, йөрәк ҡуҙғалыу, йөрәк өшөү, йөрәк сығып барыу, йөрәк табанға төшөү, йөрәк 

үксәгә китеү, йөрәк әсеү, күңел бөтөү, күңел күтәрелеү, күңел өшөү, күңел тулыу, күңел уйнау, 

күңел үҫеү, күңел һыҙлау. (Из башкирского фразеологического словаря З.Г. Ураксина). 

- ФЕ, характеризующие качества характера - йөрәге мүкләнгән - сердце мхом обросло, йөрәк 

етеү, йөрәк ҡайнау, йөрәк параһы, йөрәккә яҡын алыу, оло йөрәкле, йомшаҡ йөрәкле, киң 

күңелле, күңел ҡояшы, тар күңелле, саф күңелле, ҡатҡан күңел, иркен күңелле, таш күңелле. 

(Из башкирского фразеологического словаря З.Г. Ураксина). 

- ФЕ, характеризующие действие или поведение человека - йөрәген алыу, йөрәген иретеү, 

йөрәген ҡуҙғатыу, йөрәген телгеләү, йөрәген яулап алыу, йөрәк итен ашау, йөрәккә боҙло һыу 

һибеү, йөрәккә инеү, йөрәккә ҡаҙалыу, йөрәккә таш булып ятыу, йөрәккә тейеү, йөрәккә тоҙ 

һалыу, йөрәккә төйөн булыу, йөрәккә төшөү, йөрәккә уйылыу, йөрәккә уҡ булып ҡаҙалыу, 

йөрәккә ут һалыу, йөрәккә ятыу, йөрәк ҡағыу, йөрәкте асыу, йөрәк һалып, күңелгә йылы өрөү, 

күңелгә таш һалыу, күңелгә ут һалыу, күңел тартыу, күңел ҡылын сиртеү, күңел төшөү, күңел 

эретеү, күңелен күтәреү, күңелен һаҡлау. (Из башкирского фразеологического словаря З.Г. 

Ураксина). 

- ФЕ, выражающие отношение человека к объектам мира – от чистого сердца, положа руку 

на сердце, от всего сердца, войти в сердце; саф йөрәктән, ысын йөрәктән, йөрәк түренән, 

йөрәк аша үткәреү, йөрәк менән, йөрәк түренән, йөрәк һалып эшләү, йөрәк өҙгөс, йөрәк 

төбөндә һаҡлау, бар күңелдән, изге күңелдән. (Из башкирского фразеологического словаря З.Г. 

Ураксина). 
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 Фразеологизмы с компонентами "сердце" и "душа" передают самую разнообразную 

информацию, являясь показателем внутреннего состояния человека, качества характера, 

оценки действия и поведения.  

 ФЕ с положительной оценкой: оло йөрәкле - большое сердце, саф күңелле - чистая 

душа, күңелгә яҡын - по душе, күңел күтәреү - поднять дух, күңел ҡошо -  муза души, күңел 

ҡояшы - тепло души, йәндәй күреү - не чаять души, йөрәк етмәй - не хватает духа, асыҡ 

күңелле - душа нараспашку, йән дуҫ - душа в душу, йәнгә рәхәт - душа радуется и др. (Из 

русско-башкирского фразеологического словаря З.Г. Ураксина). 

 ФЕ с отрицательной оценкой: заячья душа - ҡуян йөрәк, йөрәк яраһы  - шрам в сердце, 

күңел төшөү - падать духом, йөрәккә уҡ булып ҡаҙалыу - нож в сердце, йөрәк етмәй - духу не 

хватает, йәнде ашау - терзать душу, күңел һыҙлай - душа болит и др. (Из русско-

башкирского фразеологического словаря З.Г. Ураксина) 

 Среди башкирских фразеологизмов есть сочетания с данными компонентами-

соматизмами, которые кодируют предупреждение об опасности: йөрәк һиҙә - сердце 

чувствует, сердце чует, күңел тыныс түгел  - душа не на месте, күңел ятмай - душа не 

лежит, йөрәк урынында түгел - сердце не на месте. 

 В заключении хочется отметить, что соматизмы "йөрәк", "күңел" являются одними из 

наиболее продуктивных соматических компонентов в фразеологии данных языков. Лексемы 

"күңел" - «душа», "йөрәк" - «сердце» имеют богатый семантический потенциал, который 

может быть реализован в художественном тексте. 

В башкирском языке соматизмы «күңел» (душа), «йөрәк» (сердце), "ҡот" / "йән" (дух), 

«бауыр» (печень), "үпкә" (легкие) в составе фразеологизмов являются выразителями 

соматической природы человека.  Сфера употребления ФЕ с компонентами «бауыр» (печень) 

и «үпкә» (легкие) характерна для речи только башкирского народа. 

«Күңел» / «душа», как и "йөрәк" / "сердце", рассматривается  как орган чувств, 

невидимого, не имеющего определённого местонахождения в человеческом теле, 

выполняющего функции, присущие внутренним органам чувств.  По анализу 

фразеологических единиц с компонентом-соматизмом  можно заключить, что фразеологизмы 

с компонентами «сердце» / "йөрәк"  и «душа» / "күңел" и в башкирском, и в русском языках 

помогают при оценки человеческих качеств, состояний, действий. Значения понятий в 

большей степени совпадают. «Йөрәк» / «сердце»  и "күңел" / "душа" - символы душевных 

свойств человека. В русском и башкирском языках ФЕ с компонентом «душа» имеют более 

широкий объем употребления, нежели с компонентом «сердце».   

В фразеологизмах отражается история народа, его обычаи, культура, мировоззрение, 

национальное представление о мире [12. C. 78]. В русском и башкирском языках 

фразеологизмы с данными компонентами способствуют выявлению ментальных качеств, что 

помогает глубже понять культуру, историю, мировоззрение народов сквозь призму 

национального языка.  
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УЧИТЕСЬ ЛИ ВЫ ЭФФЕКТИВНО ИЛИ ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫУЧИТЬ 

АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА 

 

Аннотация 

Каждый день люди используют тысячи слов в своей речи, и они не обращают внимания 

на грамматическую категорию слов. Тем временем говорящие используют различные части 

речи, чтобы сделать свои предложения более выразительными и ясными: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, предлоги, союзы, междометия. Когда мы 

изучаем английский язык, мы также должны изучать все части речи. При изучении 

иностранного языка очень важно постоянно пополнять свой словарный запас – запоминать 

новые слова на английском языке. Однако далеко не каждый способен сделать это успешно. 

Изучение языка невозможно без запоминания новых слов. Это также неизбежно, когда мы 

заняты подготовкой к сдаче экзамена по английскому языку. Поскольку мы часто испытываем 

нехватку времени, нам нужно выучить много слов за короткое время. Мы решили выяснить, 

какие методы наиболее эффективны для изучения новой лексики. Этот факт определяет 

актуальность проблемы. 

Объектом исследования является изучение иностранных слов. 

Предметом работы является комплекс методов заучивания новых слов. 

Цель исследования - найти наиболее эффективный способ запоминания английских 

слов. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. изучить понятие памяти; 

2.  изучить обычные способы выучить слова; 

3. выявить наиболее популярный способ обучения с учащимися школы №7. 
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Гипотеза: мы предполагаем, что существует один метод, который позволяет нам 

эффективно выучить иностранные слова. 

Методы исследовательской работы: теоретический анализ, анкетирование, 

наблюдение. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении материала по данной теме. 

Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы на уроках 

английского языка и при изучении английского языка в целом. 

Ключевые слова: 

память, кодификация, семантическая ссылка, феномен, контекст, актуализация. 

 

Память - это целостное психическое отражение прошлого взаимодействия человека с 

действительностью, информационный фонд его жизни. Главное свойство мозга - это 

способность хранить информацию и избирательно обновлять ее, использовать для регуляции 

поведения. Она обеспечивает взаимодействие индивида с окружающей средой. Память 

интегрирует жизненный опыт, обеспечивает непрерывное развитие человеческой культуры и 

индивидуальной жизни. На основе памяти человек ориентируется в настоящем и 

предвосхищает будущее [7, c.146]. 

В зависимости от особенностей запоминаемого материала существуют специальные 

способы его кодификации, архивирования и извлечения. Пространственная организация 

окружающей среды кодируется в виде схематических образований смысловых ориентиров, 

характеризующих наше физическое и социальное окружение. 

Последовательно наступающие явления запечатлеваются в линейных структурах 

памяти. Формально организованные структуры запечатлеваются ассоциативными 

механизмами памяти, обеспечивающими группировку явлений и объектов по определенным 

признакам. Все значения классифицируются и относятся к различным группам понятий, 

которые находятся в иерархической взаимозависимости [7, c.435]. 

Возможность быстрого обновления, извлечения зависит от организации материала в 

памяти. Информация воспроизводится в том контексте, в котором она была первоначально 

сформирована. 

Многие люди жалуются на плохую память, но они не жалуются на плохой ум. Между 

тем, ум, способность устанавливать отношения - это основные вещи памяти. 

Извлечение усвоенного материала из памяти для его использования, запоминание и 

припоминание называется актуализацией. Необходимый материал мы ищем в памяти точно 

так же, как необходимую вещь в кладовке: предметы по соседству. Образно говоря, в фонде 

нашей памяти все висит "на крючках" ассоциаций. Секрет хорошей памяти заключается в 

создании сильных ассоциаций. Именно поэтому люди лучше всего помнят то, что связано с 

их повседневными заботами, профессиональными интересами. Энциклопедическая эрудиция 

в одной области жизни может сочетаться с невежеством в других областях. Некоторые факты 

удерживаются в нашем сознании силой других хорошо известных фактов. Механическая 

зубрежка - самый неэффективный способ запоминания [14]. 

Существует несколько традиционных способов запоминания новых слов и выражений. 

Некоторые из них часто используются учениками, но большая часть этих методов забыта. Мы 

выбрали пять из них. 

Метод Ярцева. Этот способ идеально подходит для учеников, которые являются 

визуалами и могут легко запоминать образы. Они записывают новые слова в маленькие 

блокноты с переводами. Они добавляют примеры, синонимы и антонимы напротив каждого 

слова. Нужно регулярно их читать и добавлять другие новые слова, но не пытаться зубрить. 

    Карты. Этот метод достаточно популярен. Это очень эффективно в начале изучения 

языка. Используются маленькие карточки. У них есть английское слово на одной стороне и 

его перевод на другой стороне. Ученик должен читать их раз за разом. 

Полстраницы. Это похоже на словарь. Главным недостатком метода считается 

запоминание определенного порядка, от которого очень трудно отучиться. 
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Интерьер. На каждый предмет мебели можно наклеить наклейки с иностранными 

названиями. Имена всегда будут перед глазами, их будет легче запомнить. Единственный 

недостаток заключается в том, что со временем мозг научится игнорировать наклейки. 

Цепь. Они делают небольшую историю из слов, которые хотят выучить. Она позволяет 

запомнить не несколько слов, а целые предложения. Большинство учителей предпочитают 

использовать эти методы, потому что творчество может превратить его в захватывающую, 

интересную деятельность, которая помогает быстрее учиться [9]. 

Мы представили свой собственный опыт запоминания новой лексики. Мы начали с 

просмотра фильмов. Мы решили это сделать, потому что это веселее, чем учиться по 

учебнику. Мы поняли, что книги хороши для грамматики, а просмотр британских и 

американских фильмов дает возможность слушать носителей языка. В фильмах очень много 

интересных диалогов. Они приводят примеры изменения слов в речи [21]. 

Мы просмотрели несколько сайтов и выбрали три фильма: мультфильм «История 

игрушек», «Речь короля», «Теория всего». Посмотрев их, мы пришли к выводу, что 

анимационные мультфильмы - это лучшие вещи для начинающих, как и для детей, и 

словарный запас не так уж сложен. Второй фильм хорош для улучшения нашего 

произношения, потому что они правильно говорят во время фильма. Персонажи третьего 

фильма имеют явные британские акценты, поскольку действие происходит в Кембриджском 

университете.  

Мы также проанализировали огромное количество сайтов, которые также могут быть 

использованы для улучшения наших навыков. Среди них выделили italki, duolin-go. Italki-это 

самая предпочтительная платформа. 
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

 

Аннотация 

Актуальность темы: 

1) аудирование является важным компонентом при изучении иностранного языка, 

2) исходя из территориального разобщения народа, каждая определенная группа 

людей данных территорий имеет свой язык, получается многообразие языков в нашей 

стране, соответственно билингвизм – это частое явление в языкознании всех наций, 

3) фонетика английского языка – одна из трудных и значимых вопросов, который 

требует постоянного исследования. 

Цель: улучшить процесс обучения аудированию устной английской речи в условиях 

национально-русского двуязычия, мотивировать к изучению английского языка, 

заинтересовать обучающихся к аудитивным материалам, формировать иноязычную 

коммуникативную компетенцию. 

Используемый метод: сравнительный анализ языков. 

Результат: возможно облегчить изучение английского языка (в частности, обучить 

аудированию) с помощью сравнительного анализа английского, русского  и родных  языков. 

Выводы: учитывая билингвальность, возможно успешное обучение такому виду 

устной речевой деятельности, как аудирование.  

Ключевые слова: 

аудирование, билингвизм, сравнительный анализ, звуковой состав языка. 

 

Иностранный язык приобретает все большее значение как средство международной 

коммуникации. Среди многих языков мира английский язык считается одним из  

популярных. В связи с этим возрастает и потребность обучения английского языка. Особую 

роль в обучении иностранного языка играют устные виды речевой деятельности. К устным 

видам речевой деятельности относятся аудирование и говорение.  

Проблема обучения обучающихся восприятию и пониманию устной иноязычной 

речи должна считаться первостепенной методической задачей, так как без практики 

аудирования невозможно научиться активному говорению, а без устной речи невозможна и 

письменная речь (чтение и письмо). 

Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности, процесс восприятия и 

понимания речи на слух. Аудирование представляет собой сложную аналитико-

синтетическую деятельность, успешность которой зависит от условий восприятия, 

лингвистических особенностей, а также уровня развитости речевого слуха и 

познавательных процессов слушающего [3]. 
В данный момент мы рассматриваем обучение иностранному (английскому) языку в 

колледже, опираясь на такой вид речевой деятельности, как аудирование. Различают 

коммуникативное и учебное аудирование. При обучении английскому языку в колледже мы 

больше ориентируемся на учебноеаудирование. Оно выступает в качестве средства 

обучения, служит способом введения языкового материала, создания прочных слуховых 

образов языковых единиц, составляет предпосылку для овладения устной речью, становле-

ния и развития коммуникативных умений аудирования. 

В современных условиях обучения иностранным языкам имеются противоречия: 
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- между осознанием необходимости формирования и развития навыков и умений 

аудирования иноязычной звучащей речи и недостаточной разработанностью 

методологических основ обучения данному аспекту; 

- между повышающимся требованием к восприятию, пониманию и переработке 

услышанной информации на иностранном языке и отсутствием концептуально 

разработанных дидактических средств с учетом особенностей обучения в условиях 

национально-русского двуязычия [1]. 
Данные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, 

определить дидактические средства, которые обеспечивают формирование и развитие у 

национально-русских обучающихся аудитивных умений на английском языке. Решение 

данной проблемы обусловило выбор темы: «Обучение аудированию английской речи 

обучающихся в условия билингвизма».  

Тема актуальна, так как: 

1) аудирование является важным компонентом при изучении иностранного языка,  

2) исходя из территориального разобщения, каждая определенная группа  людей 

данных территорий имеет свой язык, получается многообразие языков в нашей стране, 

соответственно билингвизм – это частое явление в языкознании всех национальностей, 

3) фонетика английского языка – одна из трудных и значимых вопросов, которая 

требует постоянного изучения и исследования. 

Целью нашей работы является улучшение процесса обучения аудированию устной 

английской речи в условиях национально-русского двуязычия, мотивирование к изучению 

английского языка и к работе с аудитивными материалами,  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Объектом исследования является процесс обучения аудированию устной английской 

речи в условиях национально-русского двуязычия. Предметом исследования является 

методика организации процесса обучения аудитивным навыкам и умениям устной 

английской речи при использовании современных дидактических средств.В качестве 

метода  мы выбрали сравнительный анализ языков.  

Сравнительный метод используется как для описания фактов внутри одного языка, 

так и фактов разных языков. Гораздо чаще сопоставительный метод и понимают как 

исследование и описание одного языка через его системное сравнение с другим языком 

(языками) с целью прояснения его специфичности.  

Сравнительная типология – это раздел языкознания, изучающий тот или иной язык в 

сопоставлении с другим языком или другими языками с целью установления сходств и 

различий между ними и выявления их типологических особенностей. Объектом 

сравнительной типологии являются два и более языка, а ее предметом – типологическое 

сходство и различие между ними[2]. 
Учитывая данные положения, мы выдвигаем гипотезу, что успешное формирование 

навыков аудирования возможно при сравнительном анализе родного, русского и 

английского языков. 

Данное предположение получило экспериментальное подтверждение при обучении 

студентов ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж, где разнообразен 

национальный состав обучающихся  (в частности, марийцы, башкиры, татары, русские).  

Итак, в колледже было проведено аудирование английской речи с обучающимися 

первых курсов с использованием проблемного подхода. Обучающимся было задано 

заполнить пропуски в предложениях, прослушивая текст. Студенты справились с данным 

заданием на 65%.  В результате мы задались вопросом: почему возникают такие трудности 

при работе с аудитивными материалами? Чтобы облегчить восприятие аудирования 

англоязычного текста мы провели сравнительный анализ  звукового состава английского и 

родного языков (марийский, башкирский, татарский, русский). 

Следует учитывать тот момент, что на успешность выполненных работ по устному 

виду речевой деятельности влияет также национальный компонент. Каждый обучающийся 
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понимает аудитивный материал исходя из фонетического состава своего родного языка. По 

национальному составу обучающихся в колледже преобладают марийцы, так как 

Мишкинский район считается марийским районом (в процентном соотношении состава 

обучающихся колледжа это выглядит примерно так: мари – 45%, татары – 30%, русские – 

15%, башкиры – 10%). 

При проведении сопоставительного анализа языков мы прошли три этапа сравнения. 

Учитывая билингвизм обучения, языком-доминантой  является русский язык.  

Соответственно, на первом этапе мы сравнивали звуковой состав марийского, татарского и 

башкирского языков.В итоге пришли к выводу, что основной звуковой состав этих трех 

языков почти схож, несмотря на различие языковых групп. Исключением являются звуки 

ө, ҡ, ғ, ҫ,ҙ, һ, ң, ү,ә башкирского и татарского языков, из которых звукиҡ, ғ, 

ҫ, ҙ, һ отсутствуют в марийском языке, а звуки  ң, ү, ә, ө имеют другое 

графическое значение в марийском языке –ҥ,ÿ, ä, ӧ.  

На втором этапе сопоставительного анализа мы сравнивали родные языки с русским. 

Фонетический состав русского и трех национальных языков схож, кроме звуков ө, ҡ, ғ, 

ҫ, ҙ, һ, ң, ү, ә, которых нет в русском языке. 

На третьем этапе мы сравнивали звуковой состав марийского, татарского, 

башкирского и русского языков с английским. В английском языке также есть основной 

состав звуков схожий с фонетическим составом вышеперечисленныхязыков. Кроме того мы 

определили существенное схожесть английских фонем с башкирским и татарским 

фонемами ө, ҫ, ҙ, һ, ң, ү, ә. Следовательно, национально-русское двуязычие 

обучающихся практически не должно вызывать затруднений при аудировании 

англоязычных текстов. 

Мы применили данные анализа на практике с обучающимися ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж, где со студентами так же прошли путь сопоставления 

используя проблемный подход. Обучающиеся работали над фонетическими составами 5 

языков: английский, русский, марийский, татарский, башкирский. Перед ними стояла 

задача на определение сходства и различия звукового состава данных языков. Используя 

подсказки они справились с этой задачей. На данном этапе было внедрение занний по 

сопоставлению языков. Далее ребятам задали аудирование устной речи с последующим 

переносом аудитивного материала на бумагу. После продолжительной исследовательской 

работы результат дал о себе знать: работа была выполнена на 80%. 

Таким образом, учитывая билингвальность, возможно успешное обучение такому 

виду устной речевой деятельности, как аудирование. Более того, использование 

сравнительного анализа придает процессу обучения исследовательскую направленность и 

приучает детей решать проблемные задачи, способствуя достижению главной цели 

обучения иностранным языкам – формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Данной работой мы еще раз подтверждаем , что выбор темы, необходимой для 

изучения, четко поставленные цели, выдвижение гипотезы, которая требует 

экспериментального подтверждения, правильно выбранный метод, а также упорный труд 

дают результат работы, который может быть применим в педагогической практике.  
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Башкирский народ очень большое значение придавал воспитанию и развитию 

одарённой личности и по мере своего развития, большое значение отводит умственному, 

эстетическому, трудовому, нравственному, семейному воспитанию. 

Данная тема актуальна тем, что интерес и внимание к фольклору, в последнее время в 

нашей республике более возрос. Растет необходимость приобщения детей к истокам 

башкирской культуры, возрождения народных праздников с их традициями, обычаями  и 

верованиями. К сожалению, у нас оказалась прерванной связь поколений, ослабли традиции 

празднования народных календарных праздников, забываются обычаи, верования. Надо 

постараться, чтобы народные праздники прочно вошли в жизнь детей. Ведь, приобщая детей 

к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истории башкирского народа, к 

нравственным  общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное 

время. Нельзя не отметить роль народной культуры  и в духовно-нравственном воспитании 

детей. Наши предки оставили нам воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. 

Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых народных гуляний 

получатся замечательные современные праздники для наших детей.       

 Цель данной  работы - воспитывать у детей способность и умение эстетически 

воспринимать произведения народного творчества, развить умение и навыки исполнительской 

деятельности. Духовно-нравственное воспитание школьников через знакомство с 

праздниками, традициями и обычаями башкирского народа.  

Инновационная направленность: формирование  у детей устойчивого интереса к 

народному творчеству,   желание  знакомиться с разнообразными жанрами фольклора.   

Ключевые слова: 

народное творчество, фольклор, воспитание, развитие.  

 

Значение различных форм башкирского фольклора в воспитании  и развитии детей 

трудно переоценить.   Включение фольклора в программу обучения детей положительно 

отражается на детях – они узнают много нового о башкирском народном искусстве: музыке, 

песнях, танцах.   Народные праздники помогают детям почувствовать себя частичной своего 

народа, узнать о его обычаях и традициях. Эти праздники дают детям представление  о 

народных верованиях, традиционных обрядах, повседневной жизни башкирского народа. Они 

учат бережному, трепетному отношению к природе, родному краю, своим предкам, истории 

народа. У детей рождается ответное, душевное чувство, интерес к обычаям и культуре народа, 

носителями которой они являются, гармонично формируются нравственные ценности: 

представление о добре, красоте, правде и верности, которые приобретают в наши дни особую 

значимость. Прислушиваясь к речи детей, можно отметить ее скудность, слабые попытки 

строить логические фразы, рассказы, высказывать мысли, пересказывать текст. В разговорной 

речи  детей присутствуют слова уличного жаргона, а башкирские пословицы, небылицы, 

поговорки, скороговорки (древнейшая логопедия), прибаутки, песни, потешные и докучные 

сказки и т.д. не только открывают звуковые красоты родного слова, координируют движение 

и речь, но и расширяют, обогащают, активизируют словарный запас ребенка. 

В башкирском народном устном творчестве много различных загадок, пословиц, 

примет, скороговорок и стихов. Их использование способствует развитию наблюдательности, 

улучшению разговорной речи изменению мотивации, как к башкирскому языку, так и к 

общему процессу обучении. 
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Главной целью использования, создания пословиц имеют формирование 

нравственного облика подрастающего поколения. Само название в башкирском языке «мәҡәл 

- пословица» ассоциируется с представлениями о поучениях, нравоучениях. Они являются 

эффективными средствами формирования моральных представлений, выработки 

нравственных привычек и поведения. На уроках они чаще используются, как материал для 

проведения артикуляционной гимнастики.  Например, «Белемһеҙкеше– күҙһеҙкеше» - 

«Человек без знаний слепой». «Белембайлыҡтан артыҡ» - «Знание дороже богатства». «Белеме 

бар хурбулмаҫ» - «Знающий человек не пропадёт». В процессе изучения данных пословиц 

дети понимают, что люди со знаниями всегда были уважаемы. 

Народная фольклорная культура, наследие башкирского народа, дает нам 

неограниченные возможности для творчества, фантазии. Ведь если нет какого-либо 

праздника, его запросто можно придумать и организовать самостоятельно. «Ҡарға бутҡаһы», 

«Һаумы Яҙбикә!», посиделки с играми, плясками частушками и чаепитием, всевозможные 

ярмарки – все эти праздники не сложно придумать и  провести, используя уже знакомый,  и 

новый фольклорный материал.  

Нельзя не отметить благотворного влияния фольклора на здоровье детей. Различные 

виды народного творчества – музыка, танец,  пение, подвижные народные игры – все это 

благотворно влияет на психофизический статус ребенка. Исполнение народных песен 

способствует постановке правильного дыхания. Исполнение народных танцев – 

формированию правильной осанки, способствует развитию мышечного чувства и 

координации движений. Разнообразные  народные игры способствуют 

формированию  волевых качеств, активизирует память, внимание, решают 

психокоррекционные задачи, снимая страхи, агрессию, замкнутость. Развивают речь, 

обогащают словарный запас детей. Дети осваивают традиционные стили общения. 

На уроке необходимо использовать приметы – наблюдения за природой. Они прошли 

долгий путь, прежде чем стать основой  для познания окружающего мира. Использование 

примет на уроке способствуют развитию наблюдательности. Учащиеся читают примету на 

доске либо в учебнике, переводят, учат наизусть, выявляют ее правдивость в жизненных 

ситуациях. Например «ҡарға килһә, ҡар китер» - «Если грачи прилетят, то растает снег». 

Данная примета изучается в конце зимы, в начале весны дети ждут прилёта грачей и наблюдая 

за изменениями в природе, приходят к самостоятельному выводу.  Примет, соответствующих 

разным временам года, месяцам большое разнообразие и при прохождении тем о временах 

года, дети самостоятельно подбирают соответствующие приметы. 

Распространенным видом фольклора яляются считалки.Происхождение считалок 

относят к глубокой старине, они перешли к детям от взрослых вместе с игрой. Считалки 

представляют  собой своеобразную игру словами и ритмом, и в этом ее художественная 

функция. Считалки – это придуманный для детей способ осуществления объективнй 

справедливости. Поэтому они чаще используются  при распределении ролей и установления 

очереди для начала игры.  Также с помощью фольклора у детей формируются навыки 

актерского мастерства, будут развиваться импровизационные способности, коммуникативно-

речевая деятельность через обыгрывание произведений детского фольклора. И уже как 

вершина творческого достижения – это их участие в постановке театрализованного 

представления, где в совокупности представлены различные жанры народного песенного и 

поэтического творчества. 

Бесценным культурным наследием являются легенды и придания, отразившие 

поэтические воззрения на природу, исторические представления, житейскую мудрость, 

психологию, нравственные идеалы, социальные чаяния и творческую фантазию башкир. В 

приданиях и легендах, передававшихся из поколения в поколение, освещается история народа, 

ее быт, нравы, обычаи. Персонаж легенд – люди и животные – подвержены всевозможным 

превращениям, воздействию волшебных сил: девушка превращается в кукушку, джигит – в 

медведя и т.д. В легендах природа поэтически одушевляется: реки спорят, разговаривают, 

сердятся, ревнуют. 
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Использование на уроках фольклора учитель решает такие задачи, как: 

-знакомство с устным народным творчеством (скороговорками, потешками, 

небылицами, прибаутками, присказками, шутками), с разными видами народной песни 

(хороводной, плясовой, игровой, лирической) и играми. 

-воспринимать и различать разные жанры башкирского фольклора; 

- понимать их специфические особенности; 

-воспитывать патриотические чувства. 

-развивать у детей словесное творчество; 

-будет сформирована выразительная,  красочная, полная ярких сравнений, речь; 

- разовьется сфера чувств, готовность к творчеству, коммуникабельность; 

-  умение  свободно и  непринужденно  общаться,  умение разыгрывать спектакль по 

знакомому сюжету,  выразительно в своей роли и в игровом 

взаимодействии,  умение  сочинять этюды по сказкам, нафантазированным сюжетам. 

Таким образом, фольклор занимает важное место среди разнообразных средств 

воспитанияи развития детей. 

 

Список использованной литературы 

1. Сулейманов А.М., Галяутдинов. Башкирский детский фольклор. - Уфа: Китап, 2011. 

2. Галяутдинов И.Г. Детский фольклор (на башк.языке).  - Уфа: Китап,  1994. 

3. Алдырханова А.Р. Сценарии для проведения обрядовых праздников (на башк. языке) - 

Уфа: Китап,  2008. 

4. https://portalpedagoga.ru/. 

5. https://nsportal.ru/. 

© И.Р. Сибагатуллина, 2020 

 

 

УДК 8          

Кудрякова Ольга Алексеевна 

                                      учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ 9 

                                                                                                                           г. Нефтекамск, РБ 

 

МУЗЫКА И ЕЕ РОЛЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

     Актуальность статьи – использование музыкотерапии в организации учебного 

процесса. Цель - углубить общее представление о музыкотерапии и способах ее использования 

в практической работе педагога. Метод исследования – восприятие музыки учащимися на 

уроке. Результат – повысилась дисциплина, лучше усваивается материал, выявляются 

одаренные дети. 
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музыка, урок, восприятие, вдохновение, гармоничность. 

 

Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в ученике 

охоту к овладению знаниями. Приохотить ребенка к учению гораздо более достойная 

задача, чем приневолить 

 К.Д. Ушинский 

 

 Сегодняшние школьники очень разные по своему развитию. Есть те, кто 

заинтересован в получении знаний, те, для которых успешное обучение предоставляет шанс 

в обеспечении своего будущего. Но, к сожалению, немало и тех, кто посещает школу только 

по необходимости, без всякого интереса. Последние значительно осложняют работу 

учителя и мешают другим ученикам. Поэтому формирование мотивации к учёбе – одна из 

https://portalpedagoga.ru/
https://nsportal.ru/


79 

задач педагогики. Эта задача решается как в рамках школьной, так и внешкольной работы. 

Выяснилось, что изучение каждого раздела или темы учебной программы должно состоять 

из трёх основных этапов: мотивационного, операционально-познавательного и 

рефлексивно-оценочного. Мы остановимся на этапе мотивации учебного процесса, точнее, 

на некоторых его аспектах. 

Данная работа представляет собой попытку обобщить свой опыт в области 

музыкального воспитания на уроках русского языка и литературы и сопоставить его с 

научными исследованиями в области образования и воспитания. Необходимость написания 

работы обусловлена недостаточной разработанностью вопроса использования отдельных 

приемов музыкотерапии в процессе организации учебно-воспитательной работы в системе 

образования, и в этом видится её актуальность. Методической основой данной работы 

являются художественно-педагогическая концепция Д.Б.Кабалевского, идеи 

Л.С.Выготского,  Е.Д.Критской,  В.И.Петрушина, Л.В.Школяр, С.В.Шушарджан. 

Свидетельства о гуманистическом потенциале музыки, о многообразии ее функций 

(эстетической, воспитательной, информационной, коммуникативной, терапевтической и 

др.) мы находим в высказываниях мыслителей прошлого (Аристотель, Гегель, Платон, и 

др.), а также философов и педагогов XX века (Н.А. Бердяев, Г.В. Плеханов, В.А. 

Сухомлинский и др.), занимавшихся проблемами искусства, музыки, образования и 

воспитания. 

Цель работы – углубить общее представление о музыкотерапии и способах ее 

использования в практической работе педагога. 

Цель работы определила следующие задачи: 

-  выявить роль восприятия музыки в процессе организации учебно-воспитательного 

процесса; 

-  определить условия для формирования способности к сопереживанию природе, 

человеку, обществу (на уроках литературы); 

-   привести примеры использования отдельных приемов музыкотерапии на уроках 

русского языка и литературы. 

 Выдвигаемую гипотезу можно озвучить словами Аристотеля, древнегреческого 

философа: «Музыка способна оказывать известное воздействие на души; и, очевидно, она 

должна быть включена в число предметов воспитания молодежи». Мне бы хотелось 

добавить к этому: не только включить в число предметов воспитания учащихся, а 

использовать ее на каждом (!) уроке. 

Музыка – это особый мир, обладающий яркими красками, волшебными мелодиями и 

приятными тонами. Влияние музыки на развитие ребенка действительно значимо. Дети 

обладают очень чувственным восприятием того, что их окружает. Поэтому и на музыку они 

реагируют по-особому, более открыто и непосредственно. Музыка воздействует не только 

на интеллект и абстрактное мышление ребенка, она также помогает развить память и 

воображение. Музыка активизирует у детей все виды восприятий – слуховое, зрительное и 

чувственное. Кроме того, вместе с восприятием развивается и память – слуховая, 

зрительная, моторная, а также ассоциативная и образная. Обладая такими серьезными 

инструментами, ребенок начинает делать успехи и в остальных предметах. Ведь если он 

способен представлять эмоции, которые вложил композитор в свое произведение, он с 

легкостью представит события, которые описывает на уроке учитель. И такое образное 

мышление позволит школьнику быстро усвоить материал любой сложности. 

Полезна музыка и для математиков. Ведь ритмичность и мелодичность музыкальных 

произведений способны научить ребенка очень естественно и точно ощущать пространство 

и время. Кроме того, музыка обладает сильным психологическим воздействием на человека. 

Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 

будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от 

умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). Вот и 

получается, что музыка не просто доставляет нам удовольствие, она влияет на многие 

http://bambinostory.com/razvitie-melkoy-motoriki-u-detey/


80 

другие сферы нашей деятельности. Выражаясь языком ученых, можно сказать, что  «музыка 

влияет на людей, внося свои поправки в постоянную вибрацию молекул человеческого 

тела».  [ 3, с.48] 

Каждый учитель литературы, готовясь к очередному уроку, размышляет о том, как 

организовать сотворчество читателей, какие методы и приёмы раскроют художественное 

произведение, красоту слова и духовный мир современного школьника. С этой целью 

учитель задействует на уроке другие виды искусства.  

Межпредметные связи формируют потребность в расширении круга чтения, 

прививают интерес к другим видам искусства. Каждый вид искусства отражает реальность 

по-своему. Всю полноту многокрасочности мира может передать только живопись. Музыка 

выражает человеческие чувства. Описать конкретные события способна литература. Ни 

одно из искусств, взятое изолированно от других видов, не может дать исчерпывающую 

информацию о мире. Интеграция помогает глубже развивать эстетические особенности 

детей. Ученики становятся более самостоятельными в своих суждениях, имеют свою точку 

зрения и умеют аргументированно её отстаивать. Самое главное – у ребёнка развивается 

эмоциональная сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий человек – это и есть 

тот человек, воспитать которого мы стремимся. 

Иными словами, интеграция помогает ученику видеть богатство и разнообразие 

мира. При интеграции появляется возможность вырваться за рамки одной учебной 

дисциплины, наглядно, в действии показать, как всё в мире взаимосвязано, и одновременно 

усилить мотивацию изучения отдельного предмета. 

Так на уроках литературы, где учащиеся читают наизусть стихи о родной природе, 

на моих уроках звучит музыка П.И.Чайковского  из цикла «Времена года». А после 

прочтения стихов в классах разного уровня я предлагаю записать свои впечатления о 

прочитанном так же под музыку. В качестве наглядности при этом используются 

репродукции картин Левитана, Шишкина и других художников. Такие уроки необходимы 

детям, они раскрывают тайные уголки души каждого из них, помогают учителю увидеть 

творческий потенциал учащихся. В дальнейшем с некоторыми учениками мы поднимаемся 

на ступень выше, участвуя в городских конкурсах сочинений и занимая призовые места: 

Хазипова Элиза – победитель (Республиканский конкурс сочинений «Медаль за бой, 

медаль за труд из одного металла льют» - 2015 г.);  

Зарипова Яна – призер (Республиканский конкурс сочинений «Я люблю родной 

язык», 2018 г.),  

Рафикова Азалия - призер (Республиканский Открытый конкурс сочинений 

«Родник» (Собор русских Башкортостана), 2019 г.),  

Царегородцев Константин – победитель (городской конкурс сочинений «Они 

сражались за Родину»),  

ЗикринРамиль - призер (городской конкурс «Герои живут рядом», 2020 г.). 

Главный приём при изучении художественных произведений – выдвижение 

общечеловеческой идеи в основе художественного текста. Общечеловеческая идея – 

сопряжение судьбы подростка с судьбой литературных героев. Самое важное, что должно 

остаться после уроков – это доброе впечатление, которое способно подвигнуть ребёнка к 

желанию совершенствоваться. Здесь тоже во многом помогают фрагменты из музыкальных 

произведений различных авторов: от классиков до современников, а также материал по 

истории, географии или других предметов, так или иначе связанных с изучаемым 

произведением.  

Большое значение в работе учителя-филолога играет внеклассная работа с 

учащимися. Устные журналы «Поэты земли русской», «Великая Отечественная - в стихах и 

песнях поэтов-фронтовиков», «Любимый край глазами национальных писателей», уроки-

концерты, конкурсы чтецов - эти и другие мероприятия вызывают у учащихся 

неподдельный интерес к своей культуре.Вполне естественно, что на таких мероприятиях 

тоже звучит музыка.  
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Интегрированные уроки и внеклассные мероприятия мы проводим не так уж и часто, 

так как они требуют повышенной подготовки не только со стороны учителя, но и со стороны 

учащихся. Эффект таких уроков и мероприятий вдохновляет учеников, но в серых 

школьных буднях такие уроки творчества   остаются яркой вспышкой. Приобщение к 

музыке с ее гармоничным настроем на работу постепенно исчезает. Мне же хотелось ввести 

музыкальное сопровождение каждого урока или его начала. 

Такое желание возникало периодически, начиная с самых первых дней моей 

педагогической работы. Вначале приходилось использовать музыку только на 

определенных этапах урока. Мелодии звучали на этапе проверки домашнего задания на 

уроке литературы. Музыка П.И Чайковского и Вивальди, Бетховена и Моцарта 

сопровождала учащихся при написании сочинений как на уроках литературы, так и на 

уроках русского языка. Все это помогало настроить учеников на размышления, отвлекало 

от посторонних разговоров, способствовало раскрепощению самых скромных, «зажатых» 

учеников. Такие школьные работы давали многое: прекрасные сочинения, дисциплину, 

выявление одаренных детей. Как ни странно это было (для меня, тогда еще молодой и 

неопытной), но даже самые слабые ученики на таких уроках вели себя по-особенному. 

Позже, ужу будучи взрослыми людьми, они признавались, что им было как будто стыдно, 

но перед кем - они не могли ответить. Теперь, ознакомившись с материалом по психологии, 

педагогике и музыкотерапии, я понимаю, что это были так называемые «эффекты» Моцарта, 

Вивальди и других композиторов.  

Оказалось, что интеллект человека зависит не только от того, сколько и что человек 

читает, но ещё и от того, какую музыку он слушает. Учеными был проведен эксперимент 

на определение развития интеллекта. Некоторые результаты исследования были для ученых 

неожиданными: «Один из фактов, которые нас удивили больше всего, - это то, что люди, 

любящие классическую музыку и хэви-метал, очень похожи. И те, и другие - личности 

творческие и непринужденные, но не очень общительные», - отметил руководитель 

эксперимента. [5] 

Вот почему самые скромные и тихие ученики «раскрываются», когда им на помощь 

приходит музыка. 

Новые перемены в образовании, новые ученики заставляют по-новому решать 

вечные проблемы: как заинтересовать ученика, как раскрыть потенциал его возможностей. 

На мой взгляд, это самая трудная работа учителя. Читать и писать дети учатся в начальной 

школе. Многое из того, что они усвоили на этом этапе, трудно, а иногда и невозможно 

переучить. Поэтому, когда 1 сентября входишь в класс к пятиклассникам, снова 

становишься неопытным и во всем сомневающимся педагогом. Все начинается сначала. 

Мне на помощь снова приходит музыка и … новые открытия в области науки, 

подтверждающие мои домыслы и объясняющие результаты предыдущей работы. 

Учеными давно доказано, что большинство людей используют менее десяти 

процентов нашего мозга. Другие 90% не задействованы. И они останутся пассивными, пока 

не появится необходимость "пробудить" эти "спящие" нейронные связи. Измененные 

состояния сознания - мощный ключ для раскрытия большой части нашего 

неиспользованного потенциала. А в качестве вспомогательной технологии для этого звуки 

и музыка ни с чем не сравнимы. Мы только недавно начали понимать физиологическое 

воздействие звука и музыки на мозг. Появилась даже наука, изучающая влияние звука, речи 

и музыки на мозг/сознание человека - психоакустика. Наблюдая за переменами в состоянии 

мозга и поведении, вызванными звуком, речью и музыкой, мы можем глубже понять эти 

явления.  

Мы знаем, что музыка может сильно влиять на работу мозга. Это подтверждают 

работы доктора Лозанова из Болгарии. Он обнаружил, что можно ускорить процесс 

обучения, используя музыку в определенном ритме. В Америке его метод стал известен как 

Суперобучение (Superiearning), и сегодня он используется во всем мире.  
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Психоакустика - юная наука, и мы только сейчас начинаем понимать, с какой 

точностью звуковые формы могут влиять на клеточные процессы в мозгу.[5] И хочется, 

чтобы педагоги не остались в стороне, а использовали научные достижения в своей работе. 

Своими наблюдениями, опытом проделываемой работы я с удовольствием делюсь на 

тематических педсоветах, семинарах, принимала участие в работе городской «Базовой 

площадки». 

В своей работе с сегодняшними пятиклассниками я стараюсь использовать музыку 

Моцарта, Бетховена, Грига, Прокофьева, Чайковского и других классиков. Это успокаивает 

детей после шумной перемены, настраивает ребят на урок, помогает сосредоточиться на 

содержании урока. Не все воспринимают классическую музыку, но постепенное 

привыкание к спокойным мелодиям дает свои первые результаты. (Как доказали 

европейские ученые, музыка Моцарта повышает умственные способности у всех без 

исключения людей, которые ее слушают (причем и у тех, кому она нравится, и у тех, кто 

ее не любит). Даже после 5-минутного музыкального сеанса у слушателей заметно 

увеличивается концентрация внимания (сосредоточенность)). Если же ребята чересчур 

спокойные, я перестраиваю музыку и включаю более быстрые мелодии. Это тоже дает 

результат: ученики начинают работать быстрее. (Такой метод используется в сетях 

быстрого питания «Макдональдс»). 

 У каждого поколения учеников свои приоритеты в литературе и музыке. Выпуская 

очередных учеников, я могу с уверенностью сказать, что они терпимо относятся к разным 

направлениям как в музыке, так и в литературе: от фольклора до современных музыкальных 

ритмов и неординарных литературных произведений. Умение слушать и слышать учащимся 

прививалось постепенно. К своему большому сожалению, я не проводила мониторинг 

приверженности учащихся к той или иной музыке в начале своей работы, но провела 

анкетирование среди сегодняшних своих учеников 5,7 классов. 

 

На вопрос №1 «Пересекаетесь ли Вы в жизни с музыкой?» 96% респондентов 

ответили положительно, что говорит о значимости и необходимости музыки в жизни 

любого человека. Для 4% опрашиваемых музыка не играет важной роли в жизни.  

Из ответов по второму вопросу «Занимаетесь ли Вы в музыкальной школе?»  

положительно ответили лишь 5% опрошенных, 2% ответили, что прекратили свои занятия, 

но сожалеют об этом. 

На вопрос №3 «Поёте ли Вы (где - либо)?» были получены ответы: «ДА» - 68% и 

«НЕТ» - 32%  . Это наводит на мысль, что эмоции человека, подростка тем более требуют 

выхода наружу. Это легко можно сделать через пение. 

Ответы на вопрос №4 «Нужна ли в жизни человека музыка?» подтверждают 

значимость необходимости музыки в жизни человека на 98 %, что идёт в согласии с 

мыслями наших ученых, как древних, так и современных. 

Респондентам было предложено выбрать наиболее востребованные подростками 

стили и направления музыки.  Общие результаты приведены в таблице. 

 
  Таблица Наиболее востребованные стили и направления музыки 

Опера Рок Андеграунд Джаз Классика Рэп Поп-музыка Рок-н-ролл Другое 

- 4% 2% - 6% 54% 32% 1% 1% 

 

Это ещё раз говорит о том, что подростки настраиваются на выбор быстрой, громкой, 

ритмичной музыки, которая «помогает двигаться», не думая о влиянии на здоровье и 

психику. В устных разговорах практически 80% ребят ответили, что обосновать свой выбор 

затрудняются: «просто нравится, и всё».  
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По вопросу № 5 «Когда плохое настроение, какую музыку Вы слушаете?» можно 

сделать вывод, что подростки при плохом настроении слушают быструю музыку для того, 

чтобы получить положительные эмоции или «по привычке» (62 %). Это подтверждает 

мнение ещё учёных Античности, что музыка может быть средством для воспитания 

гармоничной личности. Аристотель считал, что музыка должна приносить радость и 

удовлетворение, утверждал, что музыка способна оказывать влияние на эстетическую 

сторону души, формируя личность 

На шестой заключительный вопрос «Нравится ли вам, что на уроках русского языка 

и литературы часто звучит классическая музыка?» 68% учащихся ответило, что не считает 

это помехой к восприятию материала, а, может, где-то и успокаивает их. 22% респондентов 

не обращают на нее внимания, почти не слышат. И только 10 % сказали, что иногда музыка 

их раздражает и отвлекает от урока. 

В свете современной культурной ситуации мы наблюдаем среди молодежи явно 

одностороннее увлечение эстрадной музыкой и отрицание классического наследия. Чтобы 

преодолеть этот барьер, мы избираем один из возможных путей - изучение литературы с 

широким использованием музыки. Приобщая с помощью музыки к прекрасному, мы 

формируем нравственно-эстетический гуманистический идеал всесторонне развитой 

личности, учим видеть, чувствовать, понимать, творить красоту, развиваем 

художественный вкус, образное мышление. 

Какими бы ни были результаты, для меня было и остается важным, чтобы каждый 

ребенок умел видеть и чувствовать прекрасное как через слово, так и через музыку. А 

любовь к классике я буду прививать и дальше. 
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ  
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Аннотация 

Статья освещает вопросы повышения квалификации учителей начальных классов, их 

значимость в достижении результатов образования. Называются приоритеты современной 

школы. Приведены примеры диагностических  предметно-методических задач. 

Ключевые слова: 

фактор образовательной среды, формирующее оценивание, учебная деятельность. 

 

Анализ результатов мониторинговых исследований и качества образования 

обнаруживает, что количество школьников, усвоивших программу на разных уровнях, не 

одинаково и не случайно. Актуальной становится задача выявления факторов 

образовательной среды, связанных с результатами обучения.  

Важнейшим таким фактором является роль учителя, которую в образовании сложно 

переоценить. Особенно значима личность учителя в начальной школе, так как один педагог 

ведет в начальной школе все основные предметы и именно с ним дети проводят большую часть 

времени в школе. Профессиональные компетенции  учителя являются существенным  

фактором образовательной среды. Практика показывает  связь приоритетов учителя, 

педагогических подходов, дидактических предпочтений с образовательными результатами 

обучающихся.  

Целью повышения квалификации является совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов в области проектирования образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование учебно-предметных умений обучающихся. 

В процессе повышения квалификации учителей необходимо  оказать влияние на 

педагогическую практику учителя с целью включения в его деятельность по обучению детей 

ключевые педагогические элементы.  

Курсовая  подготовка нацелена на освоение слушателями приоритетами  современной 

начальной школы: выделение учителями ядерных понятий в учебном предмете; 

моделирование для нахождения  общего способа действий в процессе  решения задачи; 

поисковые и исследовательские действия обучающихся;   разнообразные виды учебной 

деятельности; формирующее оценивание как основа контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников; постановка проблемы и перевод ее в учебную задачу, 

разноуровневое обучение и др. Данные  педагогические действия позволяют выстроить 

содержание, способы и формы организации образовательного процесса в массовой 

педагогической практике и достичь хороших результатов и качества образования в 

современных условиях. 

Для определения педагогических приоритетов учителя начальных классов 

предлагается пакет ситуативных предметно-методических задач. Диагностика позволит 

определить типологию педагогической деятельности  слушателей. Используемый инструмент 

диагностики выявляет тип педагогической деятельности учителя. По результатам решения 

серии педагогических задач все педагоги могут быть разделены на четыре группы: 
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«традиционные» учителя, «ищущие» учителя, «компетентные» учителя, «творческие» 

учителя. 

Обучение на Программе предполагает активизацию слушателей путем вовлечения их в 

индивидуальные и групповые виды познавательной деятельности. Закрепление полученных 

знаний, а также приобретение новых навыков далее происходит на практических занятиях, где 

педагоги  получают возможность самостоятельно разрабатывать творческие задания, 

контрольно-измерительные материалы и анализировать их в совместной деятельности. 

Итоговый контроль осуществляется в процессе прохождения каждым слушателем 

тестирования на предмет выявления степени эффективности его педагогической 

деятельности.  

Примеры методико-математических задач. 

1. В чем может заключаться причина ошибочных решений в приведенных 

примерах? 

 _805903       _90000        _90000        _ 90000 

     54181         24970          24970           24970 

   741712         65020          66030           66130 

Предложите набор упражнений для предупреждения и устранения ошибок при овладении 

учащимися случаями вычитания с нулями в уменьшаемом. 

2. Определите дидактическую и развивающую функцию учебного задания. 

«Пользуясь записью слева, найди значения выражений справа: 

_25623   34                         34х700 

  238     753                         34х50 

  _182                                  34х3+21 

    170                                  25623:753 

   _ 123                                34х3 

      102                                34х50+120 

        21                                34х700+1800» 

3. За отведенное время ученик не смог  найти частное чисел. Учитель обнаружил 

в тетради ученика следующие записи: 

_62726   397          397         397          397          397 

  397       15                2             3              4               5 

  2302                     794       1191        1588         1985 

Почему ученик не смог вовремя закончить решение примера? 

На формирование каких навыков и умений должна быть направлена коррекционная работа? Как 

следует ее провести? 

4.  Рассмотрите учебное задание, включенное в урок, по теме «Деление многозначных 

чисел»: «Не вычисляя значений выражений, поставь знаки ˂ или ˃, чтобы получились верные 

неравенства: 

137532:146…253242:198       1834:7…783:9       8554:91…7488:198». 

Определите цель задания: 

А. Формирование умения определять количество цифр в частном. 

Б.Формирование умения находить пробные цифры частного. 

В. Формирование  умения проверять правильность деления многозначных чисел. 

Г. Формирование умения изменять цифру частного. 

5.  Решая пример на деление многозначных чисел 3120 : 15, ряд учащихся получил ответ 

28 вместо правильного ответа 208. При решении других примеров также имела место 

аналогичная ошибка. 

Выберите те действия учителя, которые считаете правильными в описанной ситуации, и запишите 

их в нужной последовательности, например, 2,1,4. 

1. Зафиксировать на доске разные варианты ответов, полученные учащимся. 

2. Указать, какие ответы – правильные. 

3. Объяснить ученикам, решившим пример неправильно, в чём их ошибка. 



86 

4. Предложить ученику, правильно решившему пример, объяснить, как он это делал. 

5. Зафиксировать на доске и в тетрадях, какие типичные ошибки могут возникнуть при делении 

многозначных чисел, и как их избежать. 

6. Дать несколько аналогичных примеров. 

7. Предложить учащимся в группах проанализировать, в чём причина различных ответов при 

выполнении задания, и разработать «справочник ошибкоопасных мест» при делении 

многозначных чисел. 

8. Обсудить результаты работы групп. 

6. Планируя урок на тему  «Периметр и площадь прямоугольника», учитель включил три 

задания. 

Задание 1. Ширина прямоугольника 18 см, а длина на 4 см больше. Чему равна его площадь? 

Задание 2. Чему равна площадь прямоугольника, если его периметр равен 14 см, а длина – 5 см? 

Задание 3. Найди площади всех возможных прямоугольников с периметром 8 см, если длины их 

сторон выражены целыми числами. У какого прямоугольника площадь наибольшая? 

Чем отличаются учебные задания? С какой целью учитель планирует их использовать? 

7. На уроке изучения нового материала при изучении внетабличного деления вида 42:3, 

учитель вначале предложил  детям самостоятельную работу: 24:2, 66:6, 48:4, 36:3, 42:3.  

Как учитель планирует организовать деятельность детей по «открытию» ими новых 

знаний? 

Выделите этапы и содержание деятельности учащихся на уроке по  «открытию» 

детьми нового способа внетабличного деления. 
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СЕМЬЯ КАК АГЕНТ ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Актуальность работы состоит в том, что проблема формирования нравственной основы 

личности в семье в наши дни стала чрезвычайно остра. Эта тема широко рассматривается в 

сфере педагогики, психологии и других науках. И проблема эта заключается в том, что в 

настоящее время немало детей, независимо от степени благополучия и состава их семьи 

вырастают нравственно незрелыми и социально неприспособленными, а зачастую к 

сожалению жестокими. В связи с этим, целью семейного воспитания наряду с прочими, 

является формирование в личности нравственной чистоты и правильной социальной 

адаптации.  

Цель работы: рассмотреть семейную социализацию как процесс формирования социально 

компетентной личности. 
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Методы: наблю дение, сравнение, ана лиз и син тез, аналогия.  

Методологической осн овой работы посл ужили теории личн ости и социал изации, 

принадлежащие запа дным выдающимся исследо вателям З. Фре йду, Ж. Пиа же, Д. Смел зеру, 

которые не утра тили актуальности и сего дня, и позв оляют рассматривать про цесс семейной 

социал изации и его резул ьтаты, как позит ивные, так и негат ивные, а та кже работы 

отечес твенных ученых, исслед овавших важнейшую проб лему функции се мьи как социа льного 

института, так их, как А. Г. Харчева, М. С. Мацковецкий, А. И. Антонова, Э. Г. Эйдемиллер, В. 

Юсти цкис и др.  

Ключевые сло ва: 

семья, социал изация человека, личн ость, семья, аге нты социализации. 

 

Социализация чело века - проц есс, который начин ается с рожд ения и продол жается на 

протя жении всей челове ческой жизни, вслед ствие чего личн ость усваивает накоп ленный опыт 

в разл ичных сферах жизнедея тельности общества и обуч ается исполнять жизн енно важные 

социа льные роли.  

Специалисты выде ляют два уро вня социализации - перв ичный и втори чный, на каж дом 

из кот орых активно дейс твуют те или ин ые агенты и инст итуты социализации. Аген тами 

социализации явля ются конкретные лю ди и социа льные группы, ответс твенные за пере дачу 

культурного опы та. Соответственно, инст итуты социализации - это учреж дения, которые 

вли яют на про цесс социализации и напра вляют его.  

Особо важ ную роль в стано  влении личности чело века играет про цесс первичной 

социал изации. Первичная социал изация происходит в сф ере межличностных отно шений и в 

ма лых группах. Це лью первичной социал изации является акти вное усвоение инди видом 

образцов повед ения, психологических механ измов, социальных но рм и ценно стей, 

необходимых для успе шного функционирования в дан ном обществе. Про цесс первичной 

социал изации охватывает все проц ессы приобщения к куль туре, коммуникации и науч ения, с 

пом ощью которых чел овек познает социа льную природу. В каче стве агентов социал изации 

здесь выст упают люди из ближа йшего окружения ребе нка: родители, бли зкие и дал ьние 

родственники, дру зья семьи, сверс тники, врачи, тре неры и т. д. Общаясь с взрос леющим 

индивидом, они оказ ывают значительное вли яние на формир ование его личн ости, выполняя 

множ ество функций (т ак, мать – это опе кун, администратор, воспитат ельница, учительница, 

под руга и т. д). Основными инсти тутами на эт ом уровне социал изации являются дет ские 

дошкольные учреж дения, семья, шко ла, иные социа льные учреждения.  

Несмотря на бол ьшое число инсти тутов, участвующих в социал изации личности, 

центр альное место в эт ом процессе, безус ловно, занимает сем ья, которую сле дует назвать 

важн ейшим институтом перв ичной социализации личн ости. Это объясн яется, прежде все го, 

тем, что в се мье закладываются осн овы формирования чело века как личн ости, именно в ней 

осущест вляется воспитание чело  века и гражд анина, происходит транс ляция культурных, 

этнич еских и нравст венных ценностей от обще ства к инди виду, Эффективным при емом здесь 

явля ется поведение родит елей, дающее нагл ядный пример то го, как на до вести се бя в 

разл ичных ситуациях. Следова тельно, можно утвер ждать, что ср еди агентов перв ичной 

социализации роди тели находятся в превос ходящей позиции.  

Родительство им еет социокультурную при роду и характе ризуется системой 

предпи санных культурой и обще ством норм и пра вил, регулирующих распре деление между 

родит елями функций ух ода за дет ьми и их воспи тания в сем ье, определяющих содер жание 
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ролей, мод елей ролевого повед ения. Главные зад ачи родителей и се мьи как аге нта 

социализации в це лом меняются на каж дом этапе дет ства ребенка. В младен честве это 

удовлет ворение его пер вой социальной потре бности - в социа льном контакте и формир ование 

базового дов ерия к ми ру и привяз анности к близ ким. 

В ран нем возрасте стано вится важным зало жить основы предметно -орудийной 

компетентности ребе нка, а в ста ршем дошкольном возр асте - социа льной компетентности. В 

дан ном контексте под социа льной компетентностью подразу мевается формирование оп ыта 

целостного вид ения мира и се бя в ми ре, позволяющего присв аивать нормы и пра вила 

социального взаимод ействия и саморазв иваться, что вес ьма затруднено в отсут ствии родителей,  

В мла дшем школьном возр асте на пер вый план вых одят сотрудничество и подд ержка 

ребенка со сто роны семьи, роди телей в осво ении системы нау чных понятий и осущес твлении 

самостоятельной уче бной деятельности. И, нако нец, в подрос тковом и юнош еском возрасте со 

сто роны родителей стано вится важным соз дать условия для разв ития автономии и 

самосо знания личности.  

Таким обра зом, родители, се мья несут ответст венность перед обще ством за орган изацию 

условий, соответ ствующих возрастным особен ностям ребенка на каж дой из ступ еней 

онтогенеза и обеспеч ивающих оптимальные возмо жности его лично стного и умств енного 

развития. Ме жду тем, с тече нием времени проис ходят изменения в функ циях семьи: од ни 

утрачиваются, дру гие появляются, в соотве тствии с нов ыми социальными реал иями. Например, 

качес твенно изменилась фун кция первичного социа льного контроля: она заклю чается больше 

не во вла сти отца семе йства над нижест оящими членами сем ьи, а моти вации их к тр уду и 

лич ным достижениям.  

Следовательно, се мья способна акт ивно помогать обще ству в реали зации ряда его 

функ ций. В то же вре мя, в совре менном обществе социа льные институты зача стую вынуждены 

подм енять собой сем ью, выполняя ра нее принадлежавшие ей функ ции: образования и 

воспи тания (школы и детс ады), защиты и охр аны (полиция и арм ия), проведения свобо дного 

времени (сф ера организации досу га), передачи социа льного статуса (индуст риальный наемный 

тру д). То ес ть, роль се мьи как аге нта и инст итута социализации, в том чи сле и перви чной, 

существенно видоизм еняется. 

Эксперты убеж дены, что се мья является отпр авной точкой формир ования личности, 

осущест вляемого в проц ессе воспитания, обуч ения и совме стной с родит елями трудовой 

деятел ьности. При эт ом абсолютно преоб ладало мнение, что успе шная социализация 

проис ходит не сто лько путем поуч ений со сто роны взрослых, ско лько путем интуит ивного 

подражания их повед ению. Дети перен имают от роди телей необходимые нав ыки поведения и 

обще ния, а в дальн ейшем они ли шь корректируются воспита телями. 

Некоторые предст авители ДОУ счит ают, что в наст оящее время ДОУ и шк ола 

вынуждены бр ать на се бя функции образ ования и воспи тания чуть ли не цели ком, подменяя 

со бой семью. Та кую точку зре ния высказали,25,6% респон дентов, отмечающих, что это 

отрица тельно сказывается на перв ичной социализации ребе нка, так как ни од но учебное или 

воспита тельное учреждение не мо жет заменить реб енку семью и родит елей. 

Эксперты увер ены, что семе йные особенности, вкл ючая социальное полож ение, род 

заня тий, материальное обеспе чение, уровень образ ования родителей, фо  рмы трудовой и 

досу говой деятельности се мьи и др ., в бол ьшой мере предопр еделяют жизненный пу ть ребенка. 

Пом имо сознательного, полноц енного и целенапр авленного воспитания, кот орое дают ему 
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роди тели, на реб енка воздействует вся внутрис емейная атмосфера. При эт ом семья мо жет не 

тол ько формировать личн ость, но и разр ушать ее.  

Подводя ит ог можно сказ ать, что проц ессы, происходящие в совре менном социуме и 

сем ье, непосредственно отраж аются на формир овании личности ребе нка. Прежде все го, 

воспитательный поте нциал семьи сни жают кризисные явл ения в социально-э кономической и 

социоку льтурной сфере обще ства. Барьеры перв ичной социализации выстра иваются вследствие 

педагог ической пассивности, низ кого культурного уро вня и сверхза нятости многих родит елей, 

разрушения сложи вшихся моделей воспи тания и образо вания, утраты ценн остей семейного 

воспи тания рядом сем ей, не выпол няющих свои функ ции. В резул ьтате деформации детско-

ро дительских отношений возн икают нарушения, оказы вающие существенное вли яние на 

дальн ейшее развитие личн ости ребенка.  

Выводы. Име нно в се мье складываются предст авления ребенка о до бре и зл е, о 

порядо чности, об уважит ельном отношении к матери альным и духо вным ценностям. С 

близ кими людьми в се мье он переж ивает чувства люб ви, дружбы, дол га, ответственности, 

справед ливости. По при роде своей семе йное воспитание осно вано на чувс тве. Семейное 

воспи тание более эмоцио нально по сво ему характеру, чем лю бое другое воспи тание, так как 

«прово дником» его явля ется родительская люб овь к дет ям, вызывающая отве тные чувства 

де тей к родителя м.Поэтому ни од ин другой социа льный институт не в сост оянии заменить 

реб енку семью.  
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: ПО РОДНЫМ МЕСТАМ 

М. КАРИМА «МОЙ КРАЙ, ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ НАВЕКИ» 

 

Аннотация 

Актуальность. Одной из важнейших задач современной дошкольного образования 

является ознакомление: с родным местами Родины, познакомить детей с Республикой 

Башкортостан, писателями.  

Цель занятия: расширение кругозора детей. 

Метод исследования: 

-познакомить детей с Республикой Башкортостан, дать общие знания; 

-упражнять в умении отвечать на вопросы с полным, обоснованным ответом; 
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-воспитывать культуру поведения и культуру речи, интерес и уважение к народной 

культуре, народным традициям; 

- познакомить детей с жизнью и творчеством башкирского писателя МустаяКарима 

Результаты: 

Воспитанники узнали: о родном крае, о башкирских писателях. 

Ключевые слова: 

Родина, Республика Башкортостан, культура. 

 

Тема занятия: по родным местам М. Карима «Мой край, возлюбленный навеки». 

Описание: материал будет полезен воспитателям, педагогам дополнительного 

образования для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель занятия: расширение кругозора детей. 

Задачи: 

-познакомить детей с Республикой Башкортостан, дать общие знания; 

-упражнять в умении отвечать на вопросы с полным, обоснованным ответом; 

-воспитывать культуру поведения и культуру речи, интерес и уважение к народной 

культуре, народным традициям; 

- познакомить детей с жизнью и творчеством башкирского писателя Мустая Карима. 

Тип занятия:  комплексное. 

Форма занятия: беседа-диалог. 

Продолжительность: 30-35мин. 

Участники:  дети старшей подготовительной группы; воспитатели. 

Возраст воспитанников: 5-6 лет. 

Оборудование и материалы: карта Башкортостана, изображение герба и флага 

Башкортостана, кукла в башкирском национальном костюме, книга с иллюстрациями 

«Башкирский костюм», магнитофон, аудиозапись с башкирской мелодией, платки для игры 

«Юрта», книги  Мустая Карима, портрет писателя. 

Предварительная работа: разучивание башкирских народных игр, рассматривание 

иллюстраций с башкирской национальной одеждой, беседы о родном крае. 

Методы и приемы работы с детьми: наглядно - словесные. 

Ход занятия. 

Ребята, я предлагаю вам сесть в круг, закрыть глаза и представить: ярко светит солнце, 

дует легкий ветерок, мы вдыхаем его чистый и свежий воздух, нам хорошо и приятно.  

-Получилось у вас представить? Для чего нам нужна природа? 

 

Таблица Структура занятия 

Этапы занятия Содержание Время 

Организация 

детей 

Проверка готовности детей к занятию (внешний вид, правильность 

посадки, собранность внимания); 

Создание интереса к занятию (приёмы, содержащие 

занимательность, сюрпризность, загадочность). 

5 мин 

 

Основная часть 

занятия 

Организация детского внимания. 

Объяснение материала и показ способа действия или постановка 

учебной задачи и совместное решение. 

Закрепление знаний и навыков (повторение и совместные 

упражнения, самостоятельная работа с дидактическим материалом). 

25 мин 

Окончание 

занятия 

 

Подведение итога (анализ вместе с детьми выполненных работ, 

оценивание участия детей в занятии, сообщение о том, чем будут 

заниматься в следующий раз). 

Переключение детей на другой вид деятельности. 

5 мин 
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-Давайте с вами послушаем нотное сопровождение песни «Край родной» Е. Гомонова. 

- О чем поется в этой песне? Как вы думаете: Что такое Родина? 

-Правильно, Родина-это то место, где человек родился, где живет, создает семью. У 

каждого человека есть своя Родина. Как называется наша Родина? 

-Верно, мы живем с вами в Республике Башкортостан(Рассматривание картинки, 

открытки о Башкортостане). 

Башкортостан – очень красивый край. Если посмотреть с высоты птичьего полета, 

можно увидеть горы, леса, озера, реки. Там добывают нефть, газ, уголь, железо, медь. Но 

главное богатство – это люди. 

Послушайте отрывок из стихотворения «О БЕРЕЗОВОМ ЛИСТЕ»: 

Взгляни на глобус: 

Вот он - шар земной, 

На нем Башкирия 

С березовый листок величиной. 

Всего лишь навсего 

Не больше 

Обыкновенного листка, 

Береза же - великая Россия - 

Так зелена, так высока! 

Это стихотворение о нашем родном крае и написал его башкирский поэт Мустай 

Карим. 

Ребята, посмотрите на этот портрет. Это портрет народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима. 

Мустай Карим – знаменитый башкирский поэт и писатель. Его называют аксакалом 

национальной литературы. В судьбе мужчины происходило немало испытаний. Даже в самые 

сложные жизненные моменты он сочиняет стихотворения и прозу, оставляя в строках и 

словах личные переживания и осязаемость времени. Пишет о людях, которые встречаются на 

жизненном пути, делает их героями рассказов и повестей, сохраняя характеры и судьбы. 

Произведения мастера подняли на новую высоту башкирскую литературу и являются 

национальным достоянием России. 

Физкультминутка. 

«Друг на друга посмотрели, 

Крепко за руки взялись. 

Влево вправо повернулись, 

И друг другу улыбнулись.»  

У народного поэта опубликованы около 100 сборников стихов и рассказов, более 10 

драм. После переводов на разные языки народов мира творчество МустаяКарима обрело 

планетарный размах. 

Мустай Карим – человек многогранного таланта. Он не только замечательный поэт, но 

и признанный драматург, и превосходный прозаик. Такие его пьесы, как «Одинокая береза», 

«Неспетая песня», «В ночь лунного затмения», «Страна Айгуль» ставились на сценах многих 

театров России. Переведены на многие языки повести «Радость нашего дома», «Треножник».  

В 2019 г. Башдрамтеатру исполняется 100 лет со дня основания, и в этом же году будет 

отмечаться 100-летие со дня рождения Мустая Карима. «Мы с Башкирским театром драмы 

одного и того же года рождения – 1919 г. И судьба у нас общая… и растили мы друг друга!» 

– когда-то писал в своих воспоминаниях Мустафа Сафич, который как драматург состоялся 

именно на сцене Башкирского театра драмы. В БАТД были поставлены спектакли по всем его 

драматическим произведениям: «Долгое- долгое детство», «В ночь лунного затмения», 

«Страна Айгуль». 

Фрагмент из спектакля «Долгое – долгое детство», а в 2004 году повесть была 

экранизирована киностудией «Башкортостан» режиссером-постановщиком Булатом 

Юсуповым. 
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В честь Мустая Карима назван национальный Молодежный театр. 

Именем Мустая Карима названа улица в Уфе, а также названы улицы  в Москве, в 

Алматы и  во многих населенных пунктах Республики Башкортостан. 

Мустаю Кариму поставлен памятник в Уфе, который был открыт 10 октября 2013г. 

Памятник находится на одноименной улице Мустая Карима. 

В 2019 году Уфимскому аэропорту присвоено имя Мустая Карима.  
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 ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В ЧАТЕ МЕССЕНДЖЕРОВ, СОЦСЕТЕЙ  

 

Аннотация 

Родители используют мессенджеры и социальные сети для того, чтобы обсуждать 

разные вопросы обучения и воспитания детей. К сожалению, общение в чате мессенджеров и 

соцсетей не всегда безобидное, а соблюдение правил общения в них, позволит правильно 

строить переписку. В данной статье рассмотрены правила для педагогов и родителей – для 

построения эффективного общения в чатах. 

Ключевые слова: 

мессенджеры, соцсети, чат, сайт, коммуникация. 

 

На сегодняшний день каждая образовательная организация обязана создать и вести 

свой сайт в сети интернет (Ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф). Он необходим для размещения информации об 

образовательном учреждении, формирует имидж детского сада, привлекает кадры, 

обеспечивает открытость ДОУ, формирует доверие со стороны родителей, общественных 

представителей. Сайт дошкольного учреждения позволяет продемонстрировать родителям 

устройство и деятельность ДОО в удобное для них время. Информацию можно представить в 

виде презентации, слайд-шоу, фотографий, оффлайн прогулки, видеоэкскурсий по зданию и 

территории. Для того, чтобы общение с аудиторией было открытым на сайте создаются 

различные рубрики, разделы, например,  «Вопрос-ответ», «Новости нашего сада», «Наши 

таланты», видеоконсультации воспитателей и специалистов, размещаются текстовые и 

мультимедийные материалы о воспитании детей, образовательной политике ДОО, результатах 

обучения. Также могут, организовать свой закрытый форум  и этого бывает достаточно.  

Ритм нашей жизни, прогресс, привел к тому, что телефоны работают круглосуточно, 

как у педагогов, так и у родителей. Группа, класс, кружок, спортивная секция все имеют свой 

чат. WhatsApp, Telegram или Viber в них родители обсуждают разные вопросы. Особенность 
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общения в чате, это общение в реальном времени или близкое к этому, что отличает чат от 

форумов. На форуме можно написать вопрос и ждать, пока кто-нибудь посчитает нужным на 

него ответить, то в чате общение происходит только с теми, кто присутствует в нём в 

настоящий момент. При создании  чата группы  нужно соблюдать следующие требования: во-

первых, не оставлять доступ к группе открытым; во-вторых, проверяйте запросы на 

вступление в группу и материалы, которые предлагают разместить; в-третьих, в группу 

должны быть включены именно родители группы, без допуска посторонних лиц. Это общение 

в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки является хорошей возможностью 

поддерживать связь педагогов с родителями. Через эти мессенджеры родители получают от 

воспитателей фотографии своих детей, которые лепят, рисуют или поют, группа в соцсетях 

или мессенджере удобный способ общения, такие группы должны помочь быть сплоченными 

и решать любые проблемы. Наличие группы в соцсети и мессенджерах позволяет 

популяризировать деятельность ДОУ, информировать большое количество родителей об 

интересных событиях, обсуждать достижения. Педагог и родители могут общаться в любое 

время, когда им удобно, обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться 

впечатлениями. В чат можно добавить специалистов ДОУ, они с помощью него могут 

провести опрос, оперативно собрать информацию, поместить фотографии, видеоматериалы и 

пр.  

Но общение с использованием мессенджеров, соцсетей имеет ряд недостатков: может 

свести к минимуму живое общение с родителями; к группе могут присоединиться 

посторонние пользователи, которые могут размещать рекламу, запрещенные материалы, 

некорректно высказываться; родители могут оскорблять друг друга. В чатах – может 

выкладываться информация, которая вызывает панику, страх за детей. Родители не знают, где 

брать достоверную информацию, что приводит к распространению слухов и фейков. Также 

родители по-разному понимают назначение чатов: одни считают их местом для обсуждения 

домашних заданий, а другие — пространством для общения.  

Существуют определённые правила, по которым должна строиться правильная и 

безопасная переписка в чатах. Педагог может организовать два чата, чат, который создаст сам, 

или чат, который создадут родители при участии педагога. Прежде чем запустить подобный 

формат общения, важно рассказать родителям о правилах общения, это поможет в будущем 

избежать неприятных ситуаций. Педагогами–психологами г.Белебея разработаны инструкции 

для педагогов и родителей – как правильно строить общение в чатах. 

Рассмотрим, особенности работы педагога в чате созданным им: Установите правила: 

чат педагогов с родителями – прежде всего это канал информации.  В чате пишет педагог, чат 

– это доска объявлений. Родители не пишут свои комментарии и вопросы, педагог 

обговаривает время работы чата, пишет три раза в день: утром то, что родители должны знать 

сегодня, днем – ответы на вопросы и комментарии, вечером – итоги дня.  Пишите 

инструкции: каждое сообщение педагога должно отвечать на все вопросы, которые могут 

возникнуть у родителей. Напишите инструкцию: что, где, когда, кому надо и не надо, сколько 

стоит и прочее. Документы, которые родители должны заполнять, распечатывать, 

подписывать, складывайте в электронную папку. Специальными значками отмечайте важную 

информацию, например, про собрания звездочками, про документы – галочками. 

Выкладывайте домашнее задание – фотографируйте и выкладывайте фото. Напишите FAQ – 

ответы на часто задаваемые вопросы и сделайте этот пост заглавным в чате. В нем 

размещается все, что актуально в течение учебного года: расписание, праздники, контакты 

педагогов и родительского комитета и пр. Управляйте: не нужно отвечать на каждый вопрос, 

комментарий и всхлип родителя. Практика показывает, что через час-другой родитель либо 

найдет ответ, либо успокоится, или дождется общения с вами. Сделайте регулярные встречи с 

родителями в онлайн, используя программу ZOOM, например, раз в две недели – «День 

общения», «День вопросов и ответов», «Наши достижения». 

Рассмотрим особенности общения в чате созданным родителями и педагогом. 
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- назначить среди родителей администратора чата, который будет наблюдать за 

порядком общения между родителями, контролировать и устранять негативную, лишнюю 

информацию; перед созданием чата, необходимо собрать письменное согласие на публикацию 

фото и видео в самом чате для передачи другим родителям; 

- установить временные рамки: «Не звонить и не писать собеседникам в период 

времени с 19.00-08.00!»; к различным мероприятиям готовьтесь за 2–4 недели. Не начинайте 

обсуждение вечером, люди активно работают в первой половине дня, поэтому все идеи -  до 

11 утра. Предложить и дать 24 часа подумать, если ответа нет, напомните на следующий день. 

До двух напоминаний — и участники чата включатся в обсуждение; 

- в родительском чате должна быть только важная информация, затрагивающие 

интересы жизни детей и группы; важно поддерживать деловое общение и не забывать о 

вежливости, соблюдать правила пунктуации и орфографии, имена собственные необходимо 

писать с заглавной буквы, а сам текст, стандартным шрифтом. Сообщение, написанное через 

CapsLock,  воспринимается, как неуважение; 

- необходимо следить, чтобы обсуждаемые темы касались только участников чата, 

сообщения должны быть компактными и нести основную информацию, которую необходимо 

донести до родителей. И если родители теряют ниточку главной темы и переходят на какие-

то сторонние и ненужные обсуждения, мягко напоминайте о главном вопросе и возвращайте 

их к нему. 

Обратите внимание родителей на такие  правила общения в чате: 

- воздержитесь от излишнего внимания и самоутверждения своей персоны, за счет 

резких выпадов в адрес других собеседников - соблюдайте нейтралитет, не пишите на эмоциях 

и не переходите на выяснение личных отношений - это может привести к конфликту и отвлечь 

участников чата, уводя от основного вопроса обсуждения. Кроме того, текстовые сообщения 

всегда могут стать доказательством оскорбления в суде; 

- для решения ваших личных проблем, если хочется с кем-то пообщаться лично, 

напишите этому человеку, а не в общую группу; 

- если вас беспокоят постоянные уведомления, отключите их и проверяйте переписку 

раз день. Вы не обязаны отвечать на сообщения, и можете покинуть чат в любой момент; 

- важные для вас вопросы уточняйте лично у педагога, не полагаясь лишь на 

информацию из чата;  если что-то не устраивает, активно выступайте в чате, чтобы вас 

заметили в группе, будьте уважительны, говорите только от себя — не «это плохо», а «мне не 

подходит», предлагайте свои варианты. 

Педагог вместе с родителями может внести свои внутренние правила, которые 

посчитают необходимыми. 

Сделаем выводы, какие преимущества несет виртуальное общение с родителями в 

чатах. 

Обеспечивает общение в режиме реального времени и допускает отложенные ответы, 

повышает активность и включенность родителей в образовательную деятельность ДОУ. 

Экономит время на информирование, позволяет быстро получать обратную связь, 

обеспечивает достаточный уровень приватности для личных обращений. Создает условия для 

диалога с педагогами и родителями других детей, сочетает индивидуальную и групповую 

формы взаимодействия, и возможность поддерживать связь с родителями в сложной 

эпидемиологической обстановке. Позволяет продемонстрировать текстовые, видео и 

фотоматериалы. 

Помните, что чат педагога с родителями – это не дружба и не отношения. Общайтесь с 

помощью мессенджеров, сайтов ДОУ позитивно и по делу. 
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬТНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В чём суть жизни? Служить другим и делать добро. 
Аристотель 

 

Аннотация 

Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за работу 

не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном мире существует особая 

категория людей, которые готовы помогать другим без всякой материальной выгоды, 

совершенно добровольно. Таких добровольцев называют волонтерами. 

Ключевые слова: 

волонтёрство, доброволец, отряд «Импульс». 

 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, 

кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше 

можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

В наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, 

дети - сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную 

организацию, в нашей школе одним из направлений детского объединения «ШАНС» 

является волонтерское движение «Импульс». Но нельзя допускать, чтобы волонтёры 

приходили и делали, что им вздумается. Они сами, их способности и их фактические 

действия нуждаются в чутком руководстве.  

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить степень активности 

волонтерской деятельности школьников  и их дальнейшее вовлечение в ряды волонтеров.  

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

1.Раскрыть понятие «волонтёрство». 

2.Ознакомиться с историей волонтёрского движения за рубежом. 

3.Ознакомиться с историей возникновения и становления волонтёрства в России.  

4.Узнать об основных направлениях и особенностях волонтерской деятельности. 

5. Сравнить понятия «волонтёр» и «доброволец». 

6.Узнать о существовании и деятельности волонтёрских организаций Туймазинского 

района. 

7.Рассмотреть и проанализировать волонтёрскую деятельность в МАОУ СОШ № 7 

г.Туймазы. 

8.Выявить перспективы развития волонтёрского движения в нашей школе. 

Объект исследования: школьное волонтёрское движение. 

Предмет исследования: пути решения проблемы более широкого развития 

волонтёрской работы в МБОУ СОШ № 7 г. Туймазы 

3. Сетевое сообщество учителей начальной школы «КМ-Школы». Сетевая педагогика, 
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Гипотеза: при создании определённых мер привлечения школьников в волонтёрское 

движение и поддержки со стороны администрации школы, привлечении общественных 

организаций, волонтёрское движение в нашей школе может значительно возрасти.  

Теоретическая значимость: расширение и систематизация знаний о волонтёрстве. 

Практическая значимость: пропаганда и популяризация волонтёрского движения 

в школе, создание программ кружковой и внеурочной деятельности по направлению 

«Волонтёр», создание фотоальбома, видеоальбома. 

Методы исследования: 

1) изучение специальной литературы; 2) наблюдение; 3) анкетирование; 4) анализ 

полученных данных. 

Базу исследования составили учащиеся МАОУ СОШ №7 г. Туймазы, желающие 

заниматься волонтёрской деятельностью. 

 «Волонтёрство» - добровольное выполнение обязанностей по оказанию 

безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный патронаж над инвалидами, 

больными и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, 

оказавшимся в сложных жизненных ситуациях [2].  

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Во всех странах волонтерское движение 

имеет глубокие самобытные корни. Например, в России история волонтерского движения 

изначально связана с деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой первых 

некоммерческих общественных объединений – земств, учителя и врачи которых много 

делали для русского крестьянства. В России же возникло и первое женское волонтерское 

движение – сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны добровольно 

отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам [3]. 

Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, как 

небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный международный 

статус, работающих под эгидой ООН и ЮНЕСКО [4]. Цели волонтерских движений 

различны. Но основной принцип для каждого движения волонтеров, в большинстве стран 

мира един. Он заключается в оказании добровольной бескорыстной помощи тем, кто в ней 

нуждается. Кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь 

ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и 

новые знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже 

возможность сделать неплохую карьеру [1]. 

Итак, несмотря на недостаточное развитие волонтёрского движения в нашей стране, 

оно существуют и в задачи современных общественных и благотворительных организаций 

входит популяризация волонтёрства, пропаганда идей добровольчества и создание 

позитивного имиджа волонтера. 

В Туймазинском районе насчитывается 15 молодежных общественных объединений, 

с общим охватом 4 045 человек, действует общественная молодёжная организация 

«Молодая гвардия», также заявили о себе 26 школьных волонтёрских отрядов. Все они 

занимаются помощью в организации мероприятий, проводят социально-значимые акции. 

В сентябре 2017 года на базе школы № 7 г. Туймазы был сформирован волонтёрский 

отряд. Была разработана Программа кружкового объединения. Были выбраны название, 

определены направления нашей деятельности, разработана эмблема, подобран девиз, 

сформулированы правила волонтёров.   

Ежегодно в июне составляется план мероприятий на год с учётом значимых для 

района, республики, страны дат. Намеченные мероприятия прописываются также в 

планировании воспитательной работы школы. Участниками отряда являются ученики с 1 

по 11 класс. 

Наш отряд сотрудничает с такими общественными организациями, как ГИБДД, 

Всероссийское общество слепых, Городское Общество инвалидов, Цент защиты 

материнства и детства «Ковчег», Модельная библиотека № 4, клуб «Живая история», 
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Общество Ветеранов Боевых Действий «Серпантин», «Молодая гвардия», «Волонтёры 

медики», Воркауты Республики Башкортостан. 

Волонтёрский отряд «Импульс» принимает участие в конкурсах, акциях, социальных 

проектах и    мероприятиях различного уровня. 

Деятельность отряда отображена на странице «Вконтакте», где отражены все 

проводимые мероприятия. Также выставляются новости  на страницах в группах 

«Российское движение школьников Туймазы» и «Российское движение школьников 

Республики Башкортостан». Ведется активная работа с сайтом «Добровольцы России». Наш 

отряд принимает активное участие в его проектах. 

Свою деятельность ВО осуществляет по следующим направлениям:  

1. Социальное волонтёрство «Милосердие»;  

2. Медиа-волонтёрство «Наглядная агитация»;  

3. Спортивное волонтёрство «Спорт и здоровый образ жизни»;  

4. Экологическое волонтёрство «Экология»;  

5. Культурное волонтёрство «Творчество»;  

6. Военно-патриотическое (поисковое) волонтёрство «Патриот».  

Самыми масштабными и интересными мероприятиями, которые были реализованы 

можно считать: 

1. Социальное волонтёрство «Милосердие»: 

 Акция « Доброе сердце» (сбор вещей, канцтоваров и моющих средств для 

малоимущих слоёв населения); 

 Акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому учеников школы с 

ограниченными возможностями здоровья, которые проходят обучение дома, ветеранов, 

вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов педагогического труда.); 

 Акция «Обменяй сигарету на конфету»; 

 Акция ко Дню памяти жертв ДТП; 

 Акция «Красная ленточка»; 

 Акция «Мы разные, но мы вместе» (организация флешмоба, беседы к 

Международному Дню инвалидов, выступления с концертными номерами); 

 Акция «Живи, книга!» (ремонт книг в городской библиотеке №4); 

 Поздравление горожан с Днём пожилых. 

2. Медиа-волонтёрство «Наглядная агитация»: 

 Акция «Блокадный хлеб» (накануне Дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады соцопрос населения, возложение цветов к памятнику Скорбящей 

матери, раздача листовок); 

 Выступление агитбригад по темам «Безопасность учащихся в сети интернет», 

«Здоровым быть здорово» и к другим памятным датам; 

 «Международный день Спасибо» (изготовление и раздача цветов-

«спасибок»); 

 «Внимание водитель! Внимание пешеход»  

3. Спортивное волонтёрство «Спорт и здоровый образ жизни»: организация 

спортивных мероприятий, квестов, малоподвижных игр на больших переменах для 

учащихся начальных классов.  

4. Экологическое волонтёрство «Экология»: 

Акции «Каждой птичке свой домик», «Покорми птиц зимой»; 

Акция «Чистый дом - здоровая Россия» (организация экологических субботников). 

Акция «Когда крышечки спасают».  

5. Культурное волонтёрство «Творчество»: 

Выступление с концертными номерами на мероприятиях, проводимых 

Всероссийским Обществом Слепых, Городским Обществом Инвалидов, а также на 

школьных мероприятиях ко Дню пожилых, ко Дню Героев Отечества и ко Дню победы в 

Великой Отечественной войне. 
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6. Военно-патриотическое (поисковое) волонтёрство «Патриот»: 

 Организация флешмоба «Когда мы едины, мы непобедимы» и прикалывание 

лент триколор в канун Дня народного единства и Дня России; 

 Участие во Всероссийской акции посадки Аллеи маленького героя, 

организованной при поддержке Благотворительного Фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите 

делать добро», Фонда Президентских Грантов, Российского Движения Школьников; 

 Акция «Читаем детям о войне»; 

 Акция «Письмо ветерану»; 

 Акция «Георгиевская лента»; 

 Акция «Бессмертный полк». 

Слоган нашего отряда «Ни дня без доброго дела!» 

В прошлом учебном году в акциях и мероприятиях отряда принимало активное 

участие лишь 12 учеников школы. Считаем, что к волонтёрской деятельности нужно 

привлечь большее количество учащихся.  

Для этого были выявлены перспективы развития волонтёрского движения в нашей 

школе: 

A. В сентябре этого учебного года проведено анкетирование среди учащихся 

школы, с целью узнать хотят ли они стать волонтёрами. Полученные данные показали, что 

стать волонтёрами хотят 81% опрошенных. 

B. Организовали и провели агитацию волонтёрского отряда на первых 

административных линейках в сентябре 2019-2020 учебного года. 

C. Разработали агитационные  буклеты и раздали их по классам. В результате 

этих мероприятий в волонтёрский отряд записались 36 учеников, которые активно 

участвуют в делах отряда. Вместе с новыми членами отряда запланировали и проводим 

интересные и значимые акции. 

Наш отряд в 2019 году принял активное участие в республиканском проекте 3д 

волонтёры «малых дел». По заданию Общественного фонда развития города Уфы нашему 

отряду до 20 августа нужно было  провести 169 добрых дел, сотрудничая с 

некоммерческими организациями нашего города. По итогам проекта отряд был награждён 

сертификатом в 5000 рублей. 

Отряд  в декабре 2018 года был награждён дипломом за победу в номинации 

«Рождённые помогать» в республиканском конкурсе «Большие дела малой родине». 

Руководитель отряда Викулова Н.С. награждена Благодарственным письмом Министерства 

молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан. 

Считаем, что наш отряд занимается важным и полезным делом! 
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Аннотация 

В работе представлена комплексная работа учителя - логопеда и педагога - психолога 

с учащимися, имеющими речевые нарушения, с помощью которых происходит коррекция 

речевого, познавательного и личностного развития ребенка. 

Ключевые слова: 

учитель-логопед, педагог-психолог, ФГОС, инклюзия. 

 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него 

правильной речи.  

В последнее время в общеобразовательной школе возрастает количество учеников, 

имеющих проблемы в становлении процессов письма и чтения. Трудности освоения грамоты, 

а затем чтения и письма могут быть обусловлены комплексом причин, среди которых 

недостаточность психических предпосылок освоения данных видов речевой деятельности. 

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя - логопеда в подходе к 

ребёнку, тесное сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем, как 

необходимое условие обеспечения результативной работы полноценного развития личности 

ребенка, сохранения и укрепления его физического, психического и нравственного здоровья. 

Работа в команде предполагает реализацию комплексного подхода и при диагностике, 

и при коррекции недостатков письменной речи ученика, поскольку позволяет увидеть 

личность ребенка в целом и организовать воздействие на нее в целом. Этот принципиальный 

подход, позволяющий повысить эффективность коррекционно-развивающего обучения. 

Для овладения письмом необходима сформированность симультатных и сукцессивных 

способностей, межанализаторного взаимодействия, достаточный уровень сенсорного 

развития ребенка (слуховое, зрительное пространственное восприятие, развитие 

психомоторики). Важно развитие высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления), уровень сформированности познавательной и интеллектуальной деятельности 

ребенка, достаточный уровень развития устной речи. 

При поступлении в школу первоклассников каждый специалист (логопед, психолог, 

учитель) обследует ребенка на предмет готовности к школе. Известно, что на основе 

недостатков речи у учащихся начальных классов массовой общеобразовательной школы часто 

лежит церебро-органическая недостаточность или минимальная мозговая дисфункция. Дети с 

нарушением такого генеза страдают несформированностью не только речевых, но и 

когнитивных функций, поэтому коррекционная помощь таким детям должна включать работу 

над восприятием, памятью, вниманием, мышлением. [1] 

Большое количество учащихся отличаются «неосложненными вариантами 

недоразвития речи», проявлением черт общей эмоционально-волевой незрелости, слабой 

регуляцией произвольной деятельности, снижением устойчивости и концентрации внимании, 

низкой продуктивностью процессов памяти, словесно-логического мышлении. Несмотря на 

                                                
1 Статья подготовлена при поддержке гранта молодым учителям в Республике Башкортостан 
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отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, учащиеся 

этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе уже с первых 

дней пребывания в школе. Существенно необходима для них и работа психолога по развитию 

произвольности в познавательной и эмоционально-волевой сферах, в профилактике 

вторичных невротических и неврозоподобных расстройств. Работа с такими детьми является 

комплексной медико-педагогической проблемой, поэтому в коррекции должно быть отведено 

место лечебно-оздоровительным мероприятиям. Понятно, что таким детям нужна помощь 

нескольких специалистов, так как у них наблюдаются нарушение не только речевых, но и 

психических процессов. 

Стоит отметить, особенности развития психических функций у младших школьников с 

нарушением речи. 

Особенности памяти младших школьников с недостатками чтения и письма: 

- ограничен объем памяти и снижена прочность, точность запоминания; 

- недостаточный уровень развития произвольной памяти; 

- наглядная память преобладает над словесной. 

Особенности внимания младших школьников с недостатками чтения и письма: 

- низкая концентрация; 

- слабая помехоустойчивость; 

- выделяются две категории детей: 

а) с неустойчивым, быстро переключаемым вниманием 

б) с пассивным, медленно переключаемым вниманием 

Особенности мышления младших школьников с недостатками чтения и письма: 

- недостаточная сформированность операции анализа: деятельность ведется хаотично, 

без плана; 

- недостаточная сформированность операции обобщения: наблюдается 

поверхностность мышления, направленность на случайные признаки. 

Возрастные особенности восприятия младших школьников с речевым недоразвитием: 

слуховое восприятие: фонематические нарушения (плохо дифференцируют звонкие и 

глухие согласные, с трудом выделяют последовательность звуков в словах со сложной 

слоговой структурой); 

пространственное восприятие: трудности различения расположения элементов букв, 

снижение скорости восприятия при любом отклонении от оптимальных условий. 

Исходя из сказанного, отмечается важность работы в команде для диагностики и 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Имеется достаточно разнообразный наглядно-дидактический материал, а 

коррекционно-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 автоматизации 

звука [Л]. Развивая умение находить лишний предмет, мы предлагаем детям следующее 

задание: повтори слова, найди лишнее слово, объясни, почему оно лишнее. [2] Пример: сокол, 

щегол, лук, соловей. Лишний лук, потому что это — овощ, а всё остальное — 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 предложения, в 

которых слова перепутаны, и исправить ошибки, выделяя звук [Л]: «На гладиолусах появилась 

клумба», «елка ходила около лося», «белое небо плыло по голубому облаку», «лошадь скакала 

на всаднике», «слон нарисовал художника» и др. 

Таким образом, организация взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей, нуждающихся в логопедической помощи, позволяет решать ряд 

задач: 
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-обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства в 

содержательном и коррекционном планах; 

-осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционной работы с детьми. 

Взаимосвязь работы логопеда и психолога не ограничивается использованием 

коррекционных психологических и логопедических форм и методов на занятиях, взаимная 

интеграция значительно глубже.[2] 

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 вопросам 

психического и речевого развития детей, оформление наглядной агитации для педагогов и 

родителей, подбор литературы для их самообразования. 

Таким образом, проблема взаимодействия специалистов рассматривается как процесс 

целенаправленного взаимного влияния, способствующего более успешной реализации 

профессиональных возможностей. Логопед и психолог преследуют в своей работе разные 

цели, но пути и способы их достижения достаточно часто оказываются общими. 

Коррекционно-развивающая деятельность с педагогом-психологом и учителем-

логопедом оказывают положительное влияние на психическое развитие ребенка. Благодаря 

совместной работе специалистов, нам удается своевременно достичь положительной 

динамики развития у воспитанников. 
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С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) значительно изменились подходы к организации 

взаимодействия педагогов с родителями. Если раньше педагоги дошкольного образования 

видели свою миссию в том, чтобы учить контролировать действия родителей, указывать на 
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их ошибки, недостатки в воспитании детей, то в настоящее время возникла необходимость 

активного включения законных представителей ребенка в образовательный процесс. В 

нормативных документах отмечено, что ответственность за воспитание и развитие детей 

несут родители, а педагоги дошкольных образовательных организаций (ДОО) обязаны 

всячески содействовать родителям, но не заменять их. 

С точки зрения современных педагогов-исследователей в организации 

взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации и родителей можно 

выделить следующие направления: 

- повышение уровня социально-психологической культуры родителей; 

- обеспечение понимания родителями самоценности периода дошкольного детства и 

его значения для формирования личности в целом; 

- вооружение родителей навыками «педагогической рефлексии»; 

- информирование родителей об особенностях жизни деятельности детей в 

дошкольной образовательной организации; 

- помощь родителям в установлении субъектной позиции в образовании своих детей 

[2, с. 210-211]. 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что на современном этапе 

авторы признают, что для реализации данных направлений необходимо искать новые 

технологии работы с родителями. Одной из них является технология фасилитации. Даная 

технология позволяет по-новому взглянуть на роль педагога в работе с детьми и 

родителями. 

Понятия «фасилитация» и «фасилитатор» (от англ.facilitate - облегчать, помогать, 

способствовать) пришли в педагогику из гуманистической психологии. Разработку 

концепции педагогической фасилитации начала в 50-х гг. XX века К. Роджерс совместно с 

другими представителями гуманистической психологии. В отечественной педагогике 

вопросы фасилитации рассматривают Э.Ф. Зеер, И.В. Жижина, Р.В. Овчарова, С.Я. 

Ромашина и др. [4]. В области дошкольного образования вопросами внедрения 

фасилитативных технологий в ДОО занимается А.А. Майер. 

Фасилитативная педагогика меняет взгляд на установление взаимодействия между 

родителями и педагогами дошкольного образования. В процессе активного сотворчества и 

соразвития родители из «ведомых» постепенно превращаются в «сведущих»,  а затем и в 

«ведущих». Роль воспитателя как фасилитатора, человека поддерживающего и 

стимулирующего, заключается в создании необходимых условий для свободного 

жизнепроявления. Конечной целью работы  педагога – фасилитатора должна стать 

самостоятельность и активность родителей в решении всех необходимых вопросов, 

связанных с образованием детей[3]. 

Осознавая необходимость изменить традиционный подход к взаимодействию 

педагогов с родителями, коллектив педагогов МДОБУ детский сад «Фантазия» д. 

Подымалово начиная с 2019 года, стал использовать приемы фасилитативных технологий. 

Была разработана программа по взаимодействию с родителями «Шаг навстречу».  

В области художественно-эстетического развития детей совместно с родителями 

организовывались театрализованные постановки,  как с долгосрочной подготовкой, так и 

театр-экспромт. Задачей педагогов детского сада было не только привлечение родителей к 

созданию костюмов, декораций, помощи детям в репетициях, но и побуждение к участию в 

написании сценария к постановкам, исполнению ролей в спектаклях.  

Особый интерес у родителей вызывает участие родителей в совместных  с детьми 

мастер-классах. Это позволяет родителям продемонстрировать свою субъектную позицию 

и заинтересованность в образовании детей. 

Для привлечения родителей к участию в познавательном развитии дошкольников, 

организуются детско-родительские игровые, где законные представители, самостоятельно 

изготовив развивающую математическую игру, учили детей играть в неё. Организация 

квест-игр, экспериментальных лабораторий позволила обратить внимание родителей на 
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специфику знакомства детей с научными знаниями. Результатом информирования 

родителей в области современных тенденций в дошкольном образовании стало создание 

домашних мини-музеев, коллекций и лэпбуков. 

В области физическое развитие, наряду с традиционными семейными 

соревнованиями, еженедельно проводятся совместные с родителями утренние физические 

зарядки различной направленности, например, логопедическая, математическая и другие. 

Осуществляя взаимодействие с родителями в социально-коммуникативном развитии 

детей, педагоги детского сада в течение года планируют и проводят совместные экскурсии  

в магазины, библиотеку и школу. По материалам экскурсий выпускается видеоролик. 

Взаимодействие с родителями в области речевого развития обеспечивается 

логопедом детского сада. Для старших дошкольников и родителей проводятся развивающие 

логопедические и сюжетно-ролевые игры. Родители совместно с детьми учатся делать 

дыхательную, артикуляционную, пальчиковую гимнастику, учатся слушать и различать 

разные звуки, правильно произносить чистоговорки и скороговорки.  

Приемы фасилитативной технологии успешно используется в организации 

родительских собраний. Планируя собрания в течение года, мы придерживаемся 

рекомендаций А.А. Майера, предложившего реализовывать 4 блока родительских собраний 

факторов [1]: 

1. «Мы их». Такого рода собрания предполагают ведущую роль педагога и 

рассчитаны на вооружение родителей необходимыми психолого-педагогическими 

знаниями. Родительские собрания проводятся в форме заседания дискуссионного 

родительского клуба, обсуждаются темы: «Воспитываем вместе», «На пороге школы», «Что 

такое ФГОС ДОО» и другие. Необходимо отметить,  что воспитатель на таких собраниях не 

просто доводит информацию, а выступает в роли тьютора, организует совместное 

обсуждение, обобщения имеющейся информации с использованием интерактивных форм 

организации взаимодействия. 

2. «Мы с ними…» В этом блоке собрания организуются воспитателем совместно 

с родителями и проводятся в форме брей-рингов, круглых столов, творческих гостиных, 

педагогических лабораторий. Родители под руководством воспитателя подбирают 

материал, готовили выступления, задания, игры, позволяющие в непринужденной 

обстановке решать текущие вопросы образования детей. 

3. «Они с нами…» Специфика этого блока заключается в том, что родители 

самостоятельно определяют тему родительского собрания, обсуждают с педагогом 

вопросы, которые необходимо осветить, возможные формы проведения, необходимость 

присутствия специалистов детского сада. Собрания проводят члены родительского 

комитета, либо заинтересованные и компетентные в обсуждаемой теме родители.  

4. «Они без нас…» Этот юлок собраний родители проводят самостоятельно без 

участия педагогов, подводят итоги, анализируют прошедший год, что было 

положительным, что - отрицательным, каких результатов достигли к концу года, какие 

трудности встретили на своем пути и т.д. 

Перед каждым собранием воспитателями проводится анкетирование, целью которого 

является выявление наиболее актуальных для родителей вопросов, обеспечение мотивации 

к обсуждению выявленных проблем. Обозначить важные для обсуждения темы позволяет 

родительская почта и личные блоги воспитателей, где родители могут задавать 

интересующие их вопросы. Используются рефлексивные листы, позволяющие обеспечить 

обратную связь и вооружить родители элементами педагогической рефлексии.  

Таким образом, приемы фасилитативных технологий, используемые в организации 

взаимодействия педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей, 

позволяют создать основу для проявления субъектной позиции родителей в образовании 

детей, обеспечить для законных представителей детей ситуацию доверия, открытости и 

успеха, а значит способствовать эффективному образованию дошкольников. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы обучения детей с ТМНР, влияние обучения на 

формирование предметно-практических действий. Обозначены ключевые факторы, имеющие 
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Обучение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), одна из 

самых сложных проблем в отечественной педагогике. Хорошо известно, что в Советском 

Союзе такие дети считались необучаемыми и, как правило, принудительно отправлялись в 

детские дома-интернаты. В редких случаях родители доказывали свое право не лишать 

ребенка-инвалида семьи, но их было совсем немного. Медико-педагогические комиссии 

отказывали в направлении детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, детей с 

ТМНР во вспомогательные школы. 

Данная позиция рассматривалась с точки зрения эффективности их вовлеченности в 

учебную среду. Их обучение по программам общеобразовательной коррекционной школы 

было затруднено и не очень эффективно. Введение в систему образования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - важная составляющая эффективного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), образование обучающихся с ТМНР ориентировано на их 

социализацию и направлено на формирование жизненных компетенций. 

На протяжении многих лет вопросами обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллекта в умеренной и тяжелой степени, ТМНР занимались многие ученые, педагоги 

(Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Еремина А.А., Маллер А.Р., Мещерякова А.И., Цикото Г.В. и 

др.), которые доказывали значимость специального обучения особых детей овладению 

жизненно важными компетенциями [1,2,3]. Одной из важных компетенций является умение 

обслуживать себя. Успешность формирования навыков самообслуживания во многом зависит 

от сформированности предметно-практических действий. 
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Опыт работы в коррекционной школе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а в частности с обучающимися с ТМНР показывает, что основная работа по 

формированию предметно-практических действий осуществляется на специально 

организованных занятиях. Учителя и воспитатели обучают детей специфическим предметно-

манипулятивным действиям, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

произвольные предметно-практические действия. Обучающиеся осваивают базовые 

предметные действия, составляющие основу формирования более сложных действий, которые 

человек использует для решения повседневных жизненных задач. 

У всех обучающихся на момент поступления в коррекционную школу наблюдались 

моторные нарушения функции рук, координации и точности движений, недостаточная 

осознанность учебной мотивации. В предметно-практической  деятельности многих 

обучающихся отсутствовала произвольность, некоторые обучающиеся не использовали 

предметы в соответствии с их функциональным назначением. 

Формирование предметных действий у многих обучающихся с ТМНР затруднено по 

причине слабой мотивации к действию. Им трудно освоить новое действие, подражая 

действиям взрослого. Требуется иной подход при организации обучения. 

И.А. Сколянским и А.И. Мещеряковым было введено понятие «совместно-разделенная 

дозированная деятельность». Это такая деятельность, которая представляет собой особый 

характер взаимодействия между взрослым и ребенком, когда взрослый многократно 

выполняет рукой ребенка формируемое действие, постепенно уменьшая свою активность и 

поддерживая малейшую инициативу ребенка в выполнении действия. Такой подход в 

обучении способствует увеличению активности ребенка, и, в конечном итоге, приводит к 

максимально возможной для каждого ребенка самостоятельности при выполнении действия 

[3]. 

Из опыта практической работы с детьми с ТМНР, использование совместно 

разделенной дозированной деятельности при формировании умения выполнять предметно-

практические действия является эффективным методом обучения на начальном этапе 

формирования действий с предметами. Обучение новому действию начинается с совместного 

с педагогом выполнения действия, когда педагог использует прием «рука в руке». Обучение 

предметно-практическим действиям осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 

свободной деятельности. 

Осваивают такие действия как сминание бумаги одной или двумя руками. 

Первоначально предлагаются мягкие виды бумаги (салфетки, бумажные полотенца), затем 

более плотные (газета, цветная бумага). Педагог направляет действия обучающегося 

инструкциями или выполняет действия совместно с ним. Разрывать материал (бумагу) двумя 

руками обучающийся учится, зажимая его в кулаках и разрывая. Затем разрывает материал, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя. При возникновении у обучающегося 

трудностей педагог предварительно делает надрыв (надрез) материала. Затем обучающийся 

учится захватывать край материала пальцами обеих рук и выполняет разнонаправленные 

движения руками. 

Обучение выполнению действия пересыпания материала начинается с игры с крупой, 

когда обучающийся учится захватывать сыпучий материал, ссыпать или пересыпать с руки на 

руку. Обучающийся учится пересыпать материал из одной емкости в другую, зачерпывая и 

удерживая его одной/ двумя руками, затем использует для пересыпания материал инструмент 

(лопатка, стаканчик и др.). 

Обучение выполнению действия сжимания начинается со сжимания свистящих 

резиновых игрушек двумя руками. Педагог сжимает резиновую игрушку, показывает, что при 

сжимании игрушка издает звук. После этого он вкладывает ее в руки обучающегося и помогает 

выполнить сжимание двумя руками одновременно. Затем ребенка учат сжимать предмет 

ведущей рукой (всей кистью). Обучающийся осваивает сжимание предмета пальцами, когда 

выполняет действия с мелкими мягкими игрушками и прищепками. 
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Обучение действию вставления предметов в отверстие начинается со складывания 

предметов в частично закрытую коробку. Отверстие, в которое обучающийся опускает 

предмет, постепенно уменьшали до размеров самого предмета. Затем учат вставлять предметы 

друг в друга. На первоначальном этапе обучения предмет, в который обучающийся вставляет 

другой такой же предмет, фиксируют на плоскости. Затем обучающийся сам удерживает 

рукой предмет, в который вставляет другие такие же предметы. 

Обучение выполнению действия нанизывания начинается с формирования умения 

нанизывать предметы (кольца и шарики) на стержень. Затем обучающегося учат нанизывать 

крупные бусины на нить с жестким наконечником. Он учится одной рукой держать жесткий 

конец нити (наконечник), другой рукой удерживать предмет. После нанизывания предмета на 

жесткий наконечник, прикрепленный к началу нити, обучающийся учится перекладывать 

наконечник в другую руку и перемещать предмет по нити. 

Для освоения действия вращения используют пластиковые банки и бутылки с 

крышками, детали конструктора с болтами и гайками и др. Сначала обучающемуся 

предъявляют пластиковую банку/ бутылку с надетой на нее крышкой и учат выполнять 

поворотные движения кистью руки в одном направлении, откручивать крышку банки/ 

бутылки, которую держит педагог. Затем обучающийся учится откручивать крышку банки/ 

бутылки, которую удерживает самостоятельно. Закрывать банку/ бутылку обучающийся 

учится также поэтапно: сначала закручивает крышку банки/ бутылки, надетую на бутылку, 

затем надевает крышку на банку/ бутылку, соотнося резьбу на бутылке/ банке с резьбой на 

крышке, и закручивает ее. 

Обучение выполнению действия нажимания на предмет начинается с выполнения 

действия всей кистью, когда обучающийся нажимает на юлу, большую кнопку и другие 

предметы. Затем обучающегося учат нажимать на предмет пальцем, используя музыкальные 

игрушки, светящиеся предметы и т.д. 

Таким образом, успешному формированию предметно-практических действий 

способствует имеющийся опыт взаимодействия с различными предметами и материалами, что 

в очередной раз подтверждает мнение о том, что необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте является максимально возможное раннее начало 

комплексной психолого-педагогической помощи. 

Важно отметить, что динамика формирования предметно-практических действий 

зависит от регулярности занятий с ребенком, что подтверждает необходимость организации 

целенаправленной регулярной работы по формированию предметно-практических действий в 

образовательной организации и в семье, важность продолжения работы по освоению 

обучающимся действий за пределами образовательной организации. 

Наличие волевой недостаточности у обучающихся требует организации внешней 

мотивации для выполнения предметно-практических действий. С учетом интересов 

обучающихся используются различные мотивационные (подкрепляющие) стимулы. 

Таким образом, целенаправленное обучение играет решающую роль в овладении 

обучающимися с ТМНР предметно-практическими действиями, которые являются основой 

формирования и навыков самообслуживания и бытовой деятельности, и доступной трудовой 

деятельности. 
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Развитие творческих способностей обучающихся является одним из главных задач 

современного образования. Основной целью традиционной системы среднего образования 

являлось формирование знаний. Но в современных условиях недостаточно овладеть только 

объемом знаний. Главной целью обучения должно быть формирование стратегии развития 

личности, т.е. необходимо научить детей учиться. Одним из условий формирования такой 

стратегии, является развитие индивидуальных творческих способностей учащихся.  

Внеурочная деятельность, являющаяся полноценной составляющей воспитательно-

образовательного процесса в школе, играет важную роль в развитии творческих способностей 

школьников. Богатый спектр развивающих занятий, свобода в выборе форм и методов обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход, все это становится основным преимуществом 

внеурочной деятельности в творческом развитии учащихся. Наиболее устоявшейся и широко 

распространенной формой внеурочной деятельности школьников по предмету в нашей стране 

стали кружковые занятия. У кружков давняя история и накоплен богатый опыт организации 

творческой деятельности школьников. Сухомлинский отмечал: «Ценность кружковой работы 

состоит в том, что каждый в течение длительного периода должен испытать свои задатки, 

способности, выражать в конкретном деле свои склонности, находить любимую работу». Кружки 

в образовательной области «Технология» всегда пользовались большой популярностью у 

школьников и сегодня не утратили своей актуальности. 

 В связи с вышесказанным была поставлена цель работы и определены  задачи работы. 

Анализ психолого-педагогических и философских исследований творчества 

показывает, что интерес к этим проблемам не ослабевает на протяжении многих лет. В 

формирование понятия «творчество» внесли свой вклад многие известные философы и 

психологи. Современные определения, которые даются в научных изданиях, характеризуют 

творчество как деятельность по созданию качественно нового, никогда ранее не бывшего (по 

замыслу), и материально воплощаемого. Это относится к материальным и культурным 

ценностям в области производства, литературы, музыки,  науки, искусства.  

Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество как создание 

человеком объективно и субъективно нового. Именно субъективная новизна составляет 

результат творческой деятельности детей. Общечеловеческой новизны и ценности продукт их 

творчества, как правило, не имеет, но субъективная ценность его значительна. 

В психологическом словаре понятие творческие способности трактуется следующим 
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образом: «творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода».  

 А педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания 

на базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) считают, что творческие способности 

являются одним из компонентов творческого потенциала человека. 

Развитие творческих способностей школьников является одной из главных задач 

обучения. Этот процесс неразрывно связан с формированием положительной мотивации 

обучения, познавательных интересов, любознательности, инициативности, глубокой и 

прочной системы знаний, и умения применять эти знания на практике.  

Полноценной составляющей воспитательно-образовательного процесса в школе 

является внеурочная деятельность. Интересы и потребности детей, развитие их 

индивидуальных творческих способностей, их социализация реализуются именно в ней.  

 Основной формой организации творческой деятельности школьников во внеурочной 

работе является кружок. Именно в условиях работы кружка возможно целенаправленное и 

планомерное развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся, что является 

залогом формирования склонностей к определенной деятельности.  

 Методы обучения на кружковых занятиях выбираются в зависимости от поставленных 

дидактических целей, содержания учебного материала, подготовленности к ним обучающихся 

и педагога.  

Направления кружков по технологии могут быть очень разнообразными, например, 

«Вязание спицами», «Юная хозяюшка», «Квиллинг», «Лоскутная мозаика», «Мягкая 

игрушка», «Кружок вышивки» и многие другие. 

Декоративно-прикладное творчество из всего многообразия видов творчества и сегодня 

остается самым популярным. Вещи, созданные своими руками, наполняют дом не только 

красотой, но и создают приятную атмосферу покоя и уюта. Один из самых распространенных 

видов рукоделия, вышивка, наиболее доступна для освоения учащимися среднего школьного 

возраста, а красота вышитых изделий, их гармоничность пробуждают любовь к рукоделию, 

природе, интерес к культуре и истории народов своей Родины. 

Одним из эффективных средств развития индивидуальных творческих способностей 

школьников являются кружковые занятия по вышивке, в которых формирование 

практических навыков вышивания и художественное развитие тесно переплетены. 

Занятия вышивкой в кружке способствуют развитию творческого мышления, 

глазомера, мелкой моторики, координации движений рук, внимания, прививают усидчивость, 

аккуратность, терпение, формируют эстетический вкус, уважительное отношение к 

национальному художественному наследию. 

Для успешной реализации программы кружка «Вышивка» была разработана программа 

кружка, определены цели и задачи, продумано методическое обеспечение. Представленный 

кружок рассчитан на учащихся 6-7 классов средних школ и может быть реализован как во 

внеклассной работе, при наличии материально-технической базы, так и в домах детского и 

юношеского творчества. Кружок рассчитан на два года обучения, по два часа в неделю. 

Каждый год обучения рассчитан на 68 часов. 

  В кружке предусмотрено изучение разных тем. Тематика занятий должна строиться с 

учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения.  

В процессе кружковых занятий педагог используются различные методы обучения: 

словесный, это беседа, рассказ, лекция; наглядный - показ иллюстраций, выполнение 

педагогом приемов, работа по образцу; практический  – выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др. 

В кружковой работе важное значение имеют формы организации деятельности 

учащихся на занятиях. На разных этапах обучения могут использоваться следующие формы: 

коллективная, парная, групповая, индивидуальная. Применяются игровые приемы, они 

способствуют закреплению знаний, терминологии, выработке практических навыков. 

 Образцы работ для кружковых занятий представлены на выставке. Так же я изготовила 
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картину, вышитую крестом, которая может служить наглядным пособием для занятий кружка 

и может быть изготовлена в кружке второго года обучения.  

Таким образом, разработанная программа и методические рекомендации по 

организации занятий кружка  «Вышивка» при их практическом применении позволят 

организовать работу кружка с учетом индивидуальных особенностей каждого кружковца, и 

будут способствовать наиболее полному развитию творческих способностей учащихся 

возможностями декоративно-прикладного искусства. 
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Оптимизм, неуемная энергия, радость познания - основные составляющие 

дошкольного детства. Благодаря им, дети как бы творят заново раскрывающийся перед ними 

мир. И совсем не важно, что этот мир существовал до них тысячелетия, для них он выглядит 

по особенному. Что такое творчество? Творчество-это умение что-то создавать, 

преобразовать, видеть окружающий мир по своему, своеобразное отражение окружающего 

мира. Мы считаем, что творчество-это прежде всего жизнь, и мы ее творцы. Дети же-

прирожденные маленькие волшебники, художники-изобретатели, они видят мир по – иному 

чем мы взрослые: для них он яркий, радостный, счастливый, и каждый день дети придумывают 

свою жизнь, создают свой мир. Разве это не творчество? Еще дети любят экспериментировать, 

открывать чудеса и наблюдать за открытием с удивлением и восторгом. У них удивительная 

жажда к познанию, что является особенностью творческого процесса. Усваивая 

общественный опыт, ребенок преломляет новые знания и умения через свое понимание мира, 

пропускает через свой личный опыт, который неповторим, уникален. Знания творчески 

трансформируются каждым ребенком и обретают свои особенности, свойкалорит. Творческий 

потенциал заложен в ребенке с рождения и развивается по мере взросления. 

Творческий ребенок, творческая личность-это результат всего образа жизни 

дошкольника, результат его общения и совместной деятельности со взрослым, результат его 

собственной активности. 

Обучить ребенка творчеству невозможно. Мы можем только научить его некоторым 

приемам и способам поиска решений 

Творческий ребенок имеет свое оригинальное понимание, которое рождает у него 

массу вопросов, проблем, гипотез. 
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Цель нашей педагогической деятельности-формирование у детей творческого 

отношения к явлениям окружающей действительности, как в плане восприятия и познания 

этих явлений, так ив практическом преобразовании. Требования современного мира таковы, 

что просто суммы усвоенных знаний явно недостаточно. Необходимо подходить к 

проблемной ситуации с разных точек зрения, творчески. Мы считаем развитие творческих 

способностей одним из важных звеньев современного образования. 

Работу по развитию познавательных и творческих способностей начали с изучения 

педагогики М. Монтессори и создания сенсорной базы. Ведь чем богаче эта база, тем больше 

проявляется творческий потенциал у ребенка. М. Монтессори доказала, что дети обладают 

поразительной чувствительностью и умственными возможностями для «впитывания» знаний 

и среды, в которой он находятся. Дети очень восприимчивы к окружающему, поэтому вся 

окружающая обстановка имеет огромное значение для развития ребенка. 

Работая над созданием среды ДОУ, исходили из того, что организованная по законам 

красоты, она воспитывает и развивает детей. Ее правильная организация и включение ребенка 

в процесс активного взаимодействия с окружающим предметным миром составляют важную 

сторону педагогической работы в детском саду. 

Мы стремились к созданию эстетически оформленной содержательной, 

информативной, разнообразной, динамичной среды детской жизни. Такая среда способствует 

формированию у детей эстетического отношения окружающему, интеллектуальных и 

художественно творческих способностей. Создавая богатую окружающую среду, мы 

способствуем формированию творческой активности, художественных творческих 

способностей, восприятию красоты. Красота – это волшебная сила, которая таится в 

окружающем мире, в природе, в культуре и в искусстве. У  маленького ребенка она вызывает 

сильные чувства, энергию радости, активизацию творческой активности и положительно 

влияет на здоровье. Еще Платон говорил: «От красивых образов мы перейдем к красивым 

мыслям. От красивых мыслей-к красивой жизни-к абсолютной красоте». Главный наш 

принцип-исключить  из быта детей безвкусицу, небрежность. Все что есть, то красиво. 

Научить ребенка видеть красивое, овладеть эмоционально-эстетическим видением мира-одна 

из главных наших задач. 

Особое значение мы придаем творческой направленности развивающей среды. В неё 

мы включаем творческое взаимодействие  педагога и детей, побуждающее их к творческому 

самовыражению. С этой целью в каждой группе создали центры творчества, а в одной из 

групп-дизайн-мастерскую. В дизайн-мастерской наши дети проявляют элементы 

исследовательского поведения, исследовательского поиска, придумывают собственные 

способы познания мира. Изучив технологию Савенкова, учим детей использовать в работе 

знаки и символы. Технология ценна тем, что она развивает интеллектуально-творческий 

потенциал личности ребенка, учит его смело высказывать свои суждения. Дети научились 

изобретать свои символы и изображать их на авторской карточке. Используя различные темы, 

мы помогаем детям увидеть проблему, сформулировать гипотезу, выдвинуть решение, прийти  

к намеченному результату своим путем. Поддержка детской инициативы, поисковой 

активности направлена на «маленькое изобретение», самостоятельное «открытие». Дети с 

удовольствием экспериментируют, соединяют различные материалы вместе, в итоге  

получается неповторимые шедевры, которые достойно оформляют детское пространство. 

Аналогичную картину можно наблюдать и другой группе, где усилиями педагогов создан 

кулинарный центр. Дети занимаются приготовлением и оформлением различных блюд. Этот 

вид деятельности развивает инициативу и творчество. Инновацией  в этом направлении 

является самостоятельная разработка технологических карт приготовления блюда детьми. 

Технология заключается  в том, что взрослый предлагает название блюда, а дети 

разрабатывают технологическую карту, используя значки и символы. Иными словами 

составляют рецепт блюда, то есть создается, то чего раньше не существовало. Таким образом, 

происходит раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 



111 

Творчество необходимо рассматривать, как объединяющую проблемы, в умственном 

эстетическом, нравственном воспитании детей. Так, в сфере художественного развития, 

усваиваются и накапливаются выработанные человечеством знания об искусстве, 

эталонные представления о прекрасном, художественные умения. Через приобщение к 

искусству в ребенке активизируется творческий потенциал, и чем раньше будут заложены 

основы этого потенциала, тем активнее будет проявление в приобщение художественным 

ценностям мировой культуры. 

Большой интерес у детей вызывает экспериментирование, оно помогает зажечь 

огонек радости  творчества. Внедрение в практику работы игр с пуговицами вызвало живой 

интерес у детей. Игротерапия с пуговицами развивает активность, творческую инициативу, 

способствует познанию основ композиции и перспективы. Развивают художественный 

вкус, чувство цвета, меры, гармонии, целостного видения формы, чувства симметрии. У 

детей развиваются осязательные навыки, к тому же изображения нравящихся предметов 

будят творческую фантазию и воображение детей, доставляют им подлинноэстетическое 

наслаждение. 

Эти игры помогают детям быстрее запомнить основные цвета. Внимание привлекает 

яркость и всевозможное разнообразие форм пуговиц. Дети с увлечением перебирают 

их.составляют картинки. С удовольствием опускают в чашу с пуговицами ладошки. А еще 

мы с помощью обыкновенных пуговиц создаем сказки! «Вот эта большая пуговица-дед, а 

эта, поменьше-бабка. Это цветочная клумба с волшебными цветами. Здесь и цветик-

самоцветик и аленький цветочек». Вот тут у ребенка рождается вера в себя: я творец, я 

создатель! 

Для ребенка естественно выражать себя, свои чувства посредством речи. ДОУ 

работает над проблемной словесного творчества детей. А началось все с проведения 

творческих  гостиных, которые помогли открыть внутренний мир ребенка. Побудили детей 

к проявлению словесного творчества. Дети стали сочинять небольшие сказки, рассказы, из 

которых, из которых были созданы сборники «Путешествие в страну здорового детства», 

«Я- доктор», «Экологические сказки и рассказы», «Скатерть самобранка». Не остались в 

стороне и сюжетно-ролевые игры, ведь именно они являются благодатной почвой для 

детского развития детского творчества. В группах оформлены такие современные игры как 

«Служба спасения», «Бюро путешествий», «Караоке», «Космос», «Фотосалон «Солнечный 

зайчик». 

Работая с детьми уже много лет, мы пришли к выводу, что в первую очередь нужно 

воспитывать в детях нравственные качества, такие как любовь к окружающему миру, 

взаимопониманию, доброту, сострадание. Раньше эти качества считались нормой 

поведения, сейчас это называется нравственной одаренностью. Дарование ребенка-это то 

же творческий процесс. 

Что определяет, характеризует человека? Его культура, т.е. отражение его 

внутреннего мира. То как человек живет, мыслит, чувствует, поступает, в чем видит свое 

человеческое назначение-все зависит от его внутреннего содержания. У человека может 

быть красивая внешность, одежда, а сам он-неинтересным, скучным.  А может быть 

наоборот: человек самой заурядной внешности, а внутреннее – богат. 

Человек подобен кругу. Если у тебя устойчивый центр-твой круг окажется 

идеальным. Если же центр будет постоянно смещаться, ты никогда не сможешь провести 

круг. Сегодня многие получают хорошее образование, делают карьеру, но не имеют 

стержня, вокруг которого вращались бы их поступки и дела. Помощь детям создать свой 

духовный центр-задача взрослых. Для этого мы должны напитать душу и сердце ребенка 

высокими образцами добра, красоты и культуры. 

Ученым может стать не каждый, а вот творить, сеять и дарить добро должен каждый 

человек, каждый должен уметь создавать вокруг себя атмосферу добра, тепла и радости. 

Добро-созидатель! Добро - творец счастья на Земле! 

Вся жизнь это творчество, оно многогранно, многолико и беспрерывно.  
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Сложности родителей в воспитании детей от 0 до 18 лет во многом связаны с их 

недостаточной психолого-педагогической компетентностью. Современные родители уделяют 

большое внимание экономической составляющей ответственного родительства – ребенка 

необходимо достойно содержать: одевать, кормить, оплачивать услуги и т.д. Материальное 

обеспечение зачастую вырастает в проблему, затмевающую собой все остальные. 

К сожалению, в силу недостаточных знаний в области педагогики и детской 

психологии, родители оказываются неспособными помочь ребенку усвоить базовые 

культурные ценности, одинаково важные для любого общества; сталкиваются с проблемами в 

общении с ребенком; отказываются понимать и принимать проблемы психического развития 

и т.д. 

Более компетентны в этих вопросах квалифицированные специалисты 

образовательных организаций, Службы семьи. 

С целью оказания такой помощи на базе МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. 

Бирскав 2016 году был создан сначала консультационный пункт, затем Консультационный 

центр. В 2019 году он преобразован в «Центр родительского просвещения» и объединил более 

40 педагогов. Это – педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, 

воспитатели, учителя, специалисты по работе с семьей, имеющие высшее педагогическое 

образование, первую и высшую квалификационные категории, стаж работы по специальности 

не менее 5 лет. Профессионалы своего дела, они уверенно устанавливают контакт с родителем, 

создают ситуации успеха, позитива и взаимопомощи, налаживают конструктивный диалог.  

Специалисты оказывают консультативную, психолого-педагогическую, 

навигационную, методическую помощь родителям (законным представителям), а также 
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гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

За счет заключения соглашения о сетевом взаимодействии с образовательными и 

социальными организациями города Бирска: детскими садами№2 «Светлячок», №3 

«Дюймовочка» и №13 «Звёздочка», средней школой №8, Службой семьи и объединения 

усилий специалистов, мы значительно расширили целевую аудиторию посетителей Центра. 

За период с января 2018 по сентябрь 2020 годы провели более 30 000  бесплатных 

консультаций обратившимся родителям. 

Наш детский сад три года подряд активно участвует в реализации регионального, 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». Это и большая финансовая поддержка со стороны республики, 

муниципалитета, позволившая модернизировать инфраструктуру детского сада, оснастить 

Центр современным оборудованием и повысить уровень эффективности работы.  

Опыт показывает, что такая форма взаимодействия с родителями является 

дополнительным ресурсом для повышения компетентности родителей в вопросах развития, 

обучения и воспитания детей, пропаганды позитивного и ответственного родительства, 

укрепления духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Среди наибольшего количества обращений хочется выделить следующие темы: 

-особенности развития детей в разные возрастные периоды; 

- методы и приемы преодоления речевых нарушений; 

- помощь в определении дальнейшего образовательного маршрута; 

-преодоление компьютерной и интернет зависимости у детей и подростков; 

-нарушения в поведении детей и подростков; 

- воспитание и развитие детей со специальными образовательными потребностями 

(одаренных и с ограниченными возможностями здоровья); 

-воспитание ребенка в неполной семье. 

Обращаются родители детей и подростков с поведением, отклоняющимся от 

общепризнанных социальных норм; подозревающие пагубные привычки или суицидальные 

наклонности у своего ребёнка, зависимость от компьютерных игр. Основная задача 

консультанта не просто внимательно выслушать, а установить контакт, задать уточняющие 

вопросы. Только затем постараться совместно с папой или мамой выработать план действий и 

спрогнозировать несколько вариантов выхода из сложившейся проблемной ситуации. 

В помещении Центра оборудована зона ожидания для детей получателей услуги. Во 

время получения консультации родителем, опытные педагоги обеспечивают безопасность, 

присмотр и уход за ребенком в зоне ожидания, где имеется современное развивающее 

оборудование для игровой, познавательной, художественно-продуктивной деятельности. 

Особенное значение приобрела консультационная помощь в период самоизоляции, 

когда родители были вынуждены проводить с ребенком 24 часа в сутки, вместе с ним учиться 

дистанционно. Основные вопросы, которые волновали родителей в этот период: «Как 

поддержать мотивацию ребенка к учебе?», «Как сохранить самообладание в сложной 

ситуации?», «Как выстроить позитивные взаимоотношения с ребёнком, помочь ему и самому 

себе избежать состояния тревожности и стресса».На эти и другие вопросы специалисты 

помогали найти ответы дистанционно, посредством телефонной связи, Интернет-соединения 

с использованием возможностей популярных мессенджеров (Zoom, Skype, WhatsApp). 

Предоставление доступной, бесплатной психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи приобрело масштабный характер благодаря большой 

разъяснительной работе и информационно-рекламной кампании, освещающей деятельность 

Центра. Популяризационные медиаматериалы о возможности обращаться за получением 

услуг в различной форме, информация о контактных данных ключевых органов и организаций 

распространяются не только непосредственно среди потенциальных получателей услуги, но и 

по электронной почте, в социальных сетях.  
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Ведется работа по применению компонентов единого визуального стиля 

(брендированию) при оказании гражданам услуг методической, психолого-педагогической, 

консультационной помощи, размещения информационных материалов, касающихся 

реализации национального проекта «Образование».  

Бренд «Национальный проект «Образование» использован при разработке 

информационных баннеров для участия в выставке на Августовском совещании работников 

образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;  в дизайне 

сайта Центра родительского просвещения «Растем вместе» 

https://centrrodpros.wixsite.com/sadik-7; при создании рекламных продуктов: буклетов, 

визиток; при создании печатных информационных материалов для родителей (законных 

представителей) детей от рождения до 18 лет: буклетов, брошюр, памяток. 

По данным федерального портала информационно-просветительской поддержки 

родителей «Растимдетей.рф» рейтинг Центра родительского просвещения по качеству 

оказанных услуг - 3 место из 162 участников федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 
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МЕТОД «АССОЦИАЦИИ» КАК ОДИН ИЗ  ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу метода ассоциаций и его применению на уроках 

английского языка в процессе обучения младших школьников. Автором описаны 

разновидности метода Аткинсона и рассмотрена технология их применений на уроках 

английского языка.   В настоящее время существуюетмножество  методов обучения 

иностранному языку, которые помогают реализовать только обучающую цель, а сейчас 

современное образование предполагает использование  инновационных методов, которые 

будут способствовать раскрытию творческого потенциала ребенка, развитию его 

мотивационной сферы, коммуникативных навыков.  И метод ассоциации соответствует всем 

этим требованиям. 

Ключевые слова: 

метод ассоциации, английский язык, нетрадиционный прием обучения. 

 

В современном мире  является актуальной проблема улучшения качества знаний 

английского языка при малом количестве часов учебной нагрузки, отведенной на изучение 

предмета. В настоящее время владение иностранным языком - это важное условие, чтобы  

получить  интересную, и востребованную и хорошо оплачиваемую работу , для ведения 

https://centrrodpros.wixsite.com/sadik-7
https://edu.gov.ru/national-project
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/
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бизнеса, карьерного роста и конечно же для общения с зарубежными друзьями.Таким образом, 

главной целью изучения иностранного языка становится формирование лингвистической 

компетенции. Она предполагает овладение необходимыми  знаниями и  навыками, 

связанными сфонетикой, лексикой  и грамматикой. Итак, отсюда следует вывод, что акцент в 

преподавании делается не на язык как систему, а на речь. 

Сейчас многие учителя активно занимаются поиском новых приемов, методов форм 

обучения. Обучение в настоящее время направлено на подготовку учащихся  к активному 

освоению ситуации социальных перемен, и на развитие и способности адаптироваться. 

При обучении иностранному языку особое внимание уделяется таким формам занятий, 

которые предполагают активное вовлечение в учебный процесс каждого студента, 

стимулируют общение на иностранном языке, способствуют развитию интереса к изучению 

языка и повышают мотивацию. 

Одним из интересных и нетрадиционных методов обучения является метод 

ассоциаций, который можно также назвать методом ключевых слов, или же 

мнемотехника.Этот метод распространен недостаточно широко среди приемов и методов, 

которые традиционно используются на уроках английского языка, и не очень подробно описан 

в методической литературе. Но  в последнее время учителя начали проявлять интерес к этому 

методу. 

Что же такое метод ассоциации? Давайте рассмотрим термин ассоциирование – это 

такое связывание одного элемента с другим, при котором появление в сознании одного из них, 

влечет за собой появление другого [1; 37]. Первый автор этого метода до сих пор неизвестен, 

но упоминание подобных способов запоминания иностранных  слов встречается в концеXX в. 

Описание одного из первых научных исследований, связанных с эти методом, встречаются  в 

статьях Аткинсона и группы авторов (там он как раз таки носит название метода ключевых 

слов или keywordmethod).  Данный эксперимент проводился в Стенфордском университете, 

где англоязычным студентам, участникамэтого эксперимента, былопредложено запоминать 

русские слова с использованием метода ключевыхслов (метода фонетических ассоциаций) и 

без него. Эксперимент показал что применение этого метода имеет высокую эффективность в 

сравнении с обычным заучиванием. 

Существует несколько разновидностей метода ассоциаций: это методоживления, метод 

вхождения, метод автобиографических ассоциаций и метод соощущений [5;250]. 

Метод оживления помогает представлять сюжет в зрительных образах. например, со 

словом mascot (созвучие МЕСтный КОТ) необходимо представить кота, и тех счастливых 

людей, чьим талисманом которых является этот кот. 

 Метод вхождения подразумевает вхождение человека самого в гущу событий, попасть 

внутрь сюжета, который он вообразил. Психологи заметили, что лучше всего запоминается 

личныйопыт. В примере с «МЕСтнымКОТом» нужно представить, что вы сами оказались на 

той улице, где живет этот чудесный кот-талисман, и увидели его . 

Метод соощущений позволяет  усилить ваши представления, это это совместная работа 

нескольких анализаторов, то есть возможность одновременно увидеть, услышать, 

почувствовать запах, прикоснуться к тому, что вы представляете. В примере с 

МЕСтнымКОТом вы можете взять его на руки, почувствовать его мягкую шерстку и погладить 

его. 

Давайте остановимся и рассмотрим подробнеее приемы использования этих методов.  

 

Приём Vladislav — Babydon’thurtme. Суть метода — подобрать слово из родного 

языка, созвучное с иностранным словом, которое нужно выучить. 

КакзапомнитьсловапесниWhatislove — Babydon’thurtme? Заменить английское словосочетание 

знакомым и родным «Владислав». Примеры использования метода: 

*True Bar — труба. * ServeCoffee — церковь. *HorrorShow — хорошо.*Our device is 

Korea — одевайсяскорее. * Pale Man — пельмень. *Meaty or eat — метеорит. *Keep it — кипит. 

*Afraid — э, Фрейд! *Necessary — несётсари. 
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ПриёмБрэдаПиттаилиприёмлексическихассоциаций. Для запоминания нужно 

подобрать слово, которое похоже по произношению и немного связано с изучаемым словом 

по значению. Если связи нет, то нужно попытаться её создать 

.Palm — «ладонь» (представить пальму и её листочки, раскрытые как ладошки). 

Skull — «череп» (индейцы, которые любят снимать скальп). 

Tolook — «смотреть» (когда я режу лук, он лезет мне в глаз, трудно смотреть). 

 

Приём падения в лужу или «приём автобиографических ассоциаций». Чтобы 

запомнить слово, нужно связать его с каким-то событием в жизни. 

Whistle [висл] — свисток: «СВИСТОК ВИСЕЛ в кабинете физрука» 

Tired [тайэд] — усталый: «малыш УСТАЛ, что даже ТАЕТ» 

chase [чейз] — преследовать: «ЧЕЙ Зверь меня преследует? 

»Puddle [паддл] — лужа: «я ПАДАЛ в ЛУЖУ летом с удовольствием» 

Rain [рейн] — дождь: «из-за ДОЖДЯ РЕЙН вышел из берегов» 

cease [сиз] — прекращать: «СИЗыйсокол прекратил охоту» 

Tospot [спот] — замечать: «не заметил порог и СПОТкнулся» 

 

Использование на уроках английского языка метода ассоциаций позволяет улучшить 

качество знаний и и помогает улучшить показатели успеваемости, потому что у детей 

повышается  мотивация к изучению иностранного  языка, а также позволяет развить у ребят 

познавательные интересы. 
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Институт развития образования  
Республики Башкортостан  

(региональный оператор проведения ЕГЭ и ОГЭ  
в Республике Башкортостан)  

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЕГЭ и ОГЭ 
• Русский язык 
• Математика  
• Физика 
• Химия 
• История 
• Обществознание 

• Литература  
• Информатика и ИКТ  
 (в компьютерной форме) 
• Биология 
• География 
• Английский язык 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ КУРСОВ: 

Стоимость абонемента на месяц в очном формате (8 занятий по предмету) 

3 предмета 14 250 руб. 
4 предмета 18 500 руб. 

1 предмет 5 000 руб.    
2 предмета 9 750 руб. 

8-937-858-19-93  
 

г. Уфа, ул. Мингажева,  
д. 120 

gia.irorb.ru 
 

e-mail: gia.irorb@mail.ru 

Продолжительность 
курсов – до 8 месяцев 

Высокий результат 
Усиленная и результативная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
Индивидуальный подход 
Группы формируются по уровню знаний  
(до 10 человек – очно, до 15 человек – онлайн) 
Сильный состав 
Эксперты республиканских предметных комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ 
Мы ценим ваше время 
Занятия проводятся в удобное для вас время 
13% будут возвращены 
Возможность использования социального вычета по НДФЛ 
Диагностика 
Входная, промежуточная, итоговая 

Стоимость абонемента на месяц в онлайн формате (8 занятий по предмету) 

1 предмет 4 000 руб.    
2 предмета 7 750 руб. 

3 предмета 11 500 руб. 
4 предмета 15 250 руб. 
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