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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ ОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности образовательной среды в условиях 

дистанционного обучения. Проведен анализ характеристик образовательной среды в 

условиях дистанционного обучения и традиционного обучения. Представлены рекомендации 

по проектированию образовательной среды в условиях дистанционного обучения. 

Ключевые слова: 

дистанционное обучение, образовательная среда, образовательная организация, 

проектирование образовательной среды, цифровое образование. 

 

Включение в российскую систему образования дистанционного обучения поставил 

вопрос не только о внедрении в педагогическую практику новых информационных 

технологий в образовании, но и об изменении и проектировании параметров новой 

образовательной среды – трансформируемой в рамках дистанционного обучения, и 

существенно отличающейся от традиционной, привычной образовательной среды школы.  

Образовательная среда (образовательное пространство) можно определить как часть 

социального пространства, в котором присутствуют те элементы окружающей реальности, 

которые мотивируют к процессу познанию, создают условия для познания, позволяют 

оценить результаты познания. Непосредственно проектирование данных элементов и входит 

в задачу педагога, так как образовательная среда – важное условие образовательного 

процесса, и от ее характеристик (насыщенности, согласованности, интерактивности и 

других) существенно зависит эффективность организации обучения [8]. 

В условиях необходимости дистанционного обучения возникла необходимость 

уточнения и моделирования характеристик образовательной среды нового формата, что 

выводит на первый план проблему сравнительного анализа образовательной среды в 

условиях дистанционного обучения и в условиях традиционного. 

Образовательная среда в современной школе формируется как искусственно и с 

заданным вектором направления, под целенаправленным влиянием на нее субъектов 

управления, так и в процессе спонтанной самоорганизации. Данный процесс становления, 

развития и изменение образовательной среды является двуединым, в силу того, что в нем 

невозможно выделить отдельные составляющие [8]. 

Современная образовательная среда в школе – это система компонентов, включающая 

в себя ряд подсистем: 

1. Материально-техническую подсистему, состоящую, в частности, из школьного 

здания, различного оборудования, средств обучения. К материально-технической подсистеме 

относится, в том числе, оборудование медицинского кабинета, столовой, спортивного и 

актового залов.  
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2. Организационную подсистему, подразумевающую формальную организацию 

школы. 

3. Социально-психологическую подсистему, в которую входит структура социальных 

неформальных взаимоотношений в учебных группах (классах) и педагогическом коллективе. 

4. Технологическую подсистему, представляющую собой совокупность 

воспитательных, образовательных, диагностических технологий. 

5. Управленческую подсистему, в которую входят субъекты управления в рамках 

школы (например, директор, его заместители, руководители методических объединений). 

6. Эстетическую подсистему, включающую дизайн помещений школы и их 

эргономические свойства [4]. 

На современном этапе можно выделить ряд основных факторов, под действием 

которых происходит изменение образовательной среды школы (по В. А. Ясвину): 

1. Противоречие новых приоритетов образовательной политики России, 

ориентирующихся на личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты и «старого» доминирующего представления о качестве образования на основе 

оценки сформированности предметных образовательных результатов.  

2. Отсутствие методологии и методического арсенала для адекватной оценки 

образовательных организаций, стратегии их развития, качества образовательной среды в 

контексте направленности на формирование метапредметных и личностных 

образовательных результатов (в то время, как для формирования предметных 

образовательных результатов задействованы старые разработки, в контексте прежней 

образовательной парадигмы). 

3. Недостаточно корректное составление рейтингов образовательных организаций, 

только с учетом результатов ЕГЭ, ГИА и олимпиад. Для более динамичного и позитивного 

преобразования образовательной среды современной школы следует включать в рейтинги 

такие показатели, как сформированность образовательных условий (в частности, 

направленных на становление личностных и метапредметных результатов), качество 

образовательной среды (трех ее подсистем – субъектной, объектной, информационной, и 

уровня организации их взаимоотношений). 

4. Становление новых образовательных стандартов (ФГОС, Закон об образовании, 

Национальная стратегия действий в интересах детей,  Стратегия-2025: Новая модель роста – 

новая социальная политика), при недостаточной подготовке для «перестройки» 

образовательного процесса под новые стандарты [3].  

Таким образом, следует отметить, что потребности в изменении образовательной 

среду современной школы несколько превосходят реальные возможности современной 

системы образования [2]. 

При этом, для оптимизации процесса изменения образовательной среды в 

современной школе необходимо последовательное изменение всех ее функциональных 

характеристик.    

Основными характеристиками образовательной среды, как части социального и 

материального пространства, являются следующие: 

1. Насыщенность, которую можно определить, как своего рода концентрацию средств 

и методов обучения, а также субъектов взаимодействия в образовательной среде. В 

образовательной среде – это весь тот объем возможностей, который предоставлен 

обучающемуся, дидактический материал, люди, с которыми он может взаимодействовать в 

процессе обучения.  

2. Интерактивность, которую можно определить, как чувствительность среды к 

внешнему воздействию, то есть ее «способность» быстро меняться под нужды, цели, 

потребности обучающихся. Интерактивная образовательная среда отзывчива на внешние 

воздействия, ее параметры легко поддаются трансформации, исходя из смены цели и 

направления обучения. Например, интерактивная образовательная среда может легко 

изменяться, исходя из цели занятия – теоретического или практического (например, частный 
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случай – это изменение в рамках подготовки оборудования для лабораторной работы 

учителем химии) [4]. 

3. Вариативность, которую можно определить, как возможность изменения 

образовательной среды под индивидуальные потребности обучающегося, особенностей 

предмета, целей урока. Под вариативностью понимают разнообразие предметно-

пространственных и социальных характеристик образовательной среды (например, в рамках 

школы это наличие разных элементов: школьных классов, спортзала, музея школы, 

лабораторий, актового зала и др.). Изменение социальных характеристик образовательной 

среды – это изменение состава тех лиц, с которыми коммуницирует обучающийся. 

Например, это приглашение в образовательную организацию людей различных профессий в 

рамках занятий по профориентации [1]. 

4. Взаимодействие субъектов образовательного процесса, которое в современной 

образовательной парадигме понимается, как субъект-субъектное взаимодействие, то есть 

ребенок выступает полноценным субъектом образовательного процесса, а не объектом на 

которого направлено «обучающее усилие». Применительно к образовательной среде это 

предполагает возможность обучающегося в определенной мере формировать 

образовательную среду, проектировать отдельные ее характеристики, исходя из 

потребностей и целей обучения [2]. 

5. Когерентность (согласованность) отдельных характеристик образовательной среды 

с целями обучения, образовательными потребностями обучающихся обеспечивает 

целостность образовательной среды и ее интеграцию с актуальными требованиями социума. 

Данная характеристика в меньшей степени поддается воздействию через изменение одного 

параметра образовательной среды, и как правило, формирование когерентной 

образовательной среды требует длительного времени и целенаправленных действий. 

6. Широта образовательной среды характеризует те возможности, которые среда 

предоставляет обучающимся. Образовательная среда современной школы в целом, 

достаточно широка именно за счет применения информационных и дистанционных 

технологий, например, интерактивных досок, виртуальных экскурсий и др.  

На основании представленных характеристик можно провести сравнительный анализ 

образовательной среды в условиях традиционного и дистанционного обучения (табл.).  

Таким образом, проектирование немаловажной характеристикой современной 

образовательной среды, на достижение которой направлен процесс преобразования среды в 

настоящее время, является духовная настроенность и устремленность друг на друга 

субъектов образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов, администрации 

школы) с тем, чтобы достичь единых целей, в частности, высокого качества образования, 

гармонизации отношений, личностного развития. 

На современном этапе можно выделить ряд проблем модернизации под новые 

условия образовательной среды школы, на решение которых должен быть направлен процесс 

изменения образовательной среды в условиях дистанционного обучения, в частности, это 

такие проблемы, как: 

1. Модернизация ключевых компонентов материально-технического обеспечения в 

условиях введения ФГОС. 

2. Встраивание новой системы взаимодействующего обучения в инфраструктуру 

школы. 

3. Преодоление внешних и внутренних факторов, сдерживающих модернизацию 

инфраструктуры школы. 

4. Многообразие общеобразовательных организаций и юридическая 

неопределенность их правового статуса. 

5. Проблема развития образовательной среды в свете педагогического инжиниринга.  

6. Проблема архитектурно-педагогического проектирования в реалиях формирования 

качественно новой образовательной среды. 

7. Проблем принятия удовлетворительных объемно-планировочных решений. 
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Таблица - Сравнительный анализ характеристик образовательной среды в условиях 

традиционного и дистанционного обучения. 

Критерий 

сравнения 

Традиционная образовательная 

среда школы 

Образовательная среда в 

условиях дистанционного 

обучения 

Насыщенность 

Менее насыщена информационно, 

но более разнообразна с точки 

зрения материально-технических 

элементов (например, 

использование реальных, а не 

виртуальных лабораторий) 

Более насыщена 

информационно, за счет 

привлечения новых 

образовательных ресурсов, 

информации, виртуальных 

платформ 

Интерактивность 

Менее интерактивна, не позволяет 

быстро менять характеристики под 

потребности обучающихся 

Более интерактивна, 

обучающиеся могут изменять 

среду в информационной ее 

части под свои 

образовательные потребности  

Вариативность  

Более вариативна, за счет 

материально-технической 

составляющей школы 

Менее вариативна, кроме 

информационной части. 

Взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса  

Субъект-субъектное 

взаимодействие реализовано не в 

полной мере 

Обучающийся является более 

активным субъектом 

образовательного процесса 

Когерентность 

(согласованность) 

Более когерентна за счет 

длительного процесса 

формирования в рамках системы 

образования 

Менее когерентна 

образовательной среды школы под новые стандарты, при этом, в данном обновлении особое 

участие должны принимать родители обучающихся, как полноправные участники 

образовательного процесса. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

За последние годы  в информационном окружении произошли серьезные   изменения, 

и случилось это благодаря техническому прогрессу, который  несет  не только  позитивные 

возможности, но и  различного рода опасности. В современном мире ребенок  имеет  

доступ к социальным сетям и информационным сайтам самого разного качества и 

содержания.Пребывание детей в интернете становится  неконтролируемым, поэтому 

возникает проблема  небезопасного  нахождения и общения детей в соцсетях. В статье 

рассматривается причины погружения детей в интернет, факторы негативного влияния 

информационных технологий на моральное и психическое состояние детей, а также 

рассматриваются возможные пути  решения проблемы информационной безопасности. 

Ключевые слова: 

информационная безопасность, социализация, соцсети, информационные технологии. 

 

Информационная безопасность ребенка  в современном мире является проблемой  не 

только социальной, но и педагогической, и чтобы ее решить нужен высокий уровень и 

хорошее качество образования подрастающего поколения, потому как  информационная 

безопасность является состоянием защищённости, при котором отсутствует риск, связанный 

с причинением вреда  психическому, духовному, нравственному развитию ребенка, а иногда  

и физическому. Благодаря техническому прогрессу информационное окружение детей в 

современном мире стало более свободным и доступным, что является не только 

положительным моментом  в развитии детей,  но и влечет за собой ряд опасностей. 

Если в  прошлом информационное окружение ребенка  довольно  легко поддавалось  

родительскому регулированию и защите, то сейчас контролировать полученную ребенком 

информацию из соцсетей очень сложно.  Достаточно тяжело уследить за просматриваемыми 

ребенком фильмами и телевизионными передачами, читаемыми книгами и журналами, а 

также кругом его общения. Родители раньше были непререкаемым авторитетом. Мама в 

детстве могла запретить общаться с незнакомыми людьми, гулять в компании 

«плохих сверстников», смотреть телевизор в вечернее время и т. д. В современном же мире 

ребенок, еще не умея фильтровать поступающую информацию, и не имея  устойчивых 
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социальных моделей получил доступ к социальным сетям, различным форумам, чатам, 

онлайн-играм самого разного качества и содержания  считает, что это есть  пример для 

подражания. На него идет  огромный поток нужной и не нужной   информации, и ребенок 

начинает с ней взаимодействовать зачастую один на один. Ситуация значительно 

осложняется тем, что очень многие родители недостаточно хорошо владеют персональным 

компьютером в отличие от своего ребенка, не говоря уже о широком  распространении 

индивидуальных  переносных устройств – планшетов и смартфонов. Несомненно,  доступ в 

интернет становится  неконтролируемым родителями. 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для социализации в обществе и в 

мире в целом. Маленький ребенок как никто другой нуждается в доступной, понятной  ему 

информации, благодаря которой  формируется его представление о мире, он учится мыслить 

и анализировать, развивает свои способности.  Познавательная мотивация очень велика и  

поэтому все чаще  он проводит время за телевизором, планшетом, смартфоном, черпая 

оттуда не только нужную и полезную информацию, но и вредную, опасную, которая не 

всегда соответствует возрастным нормам. Самым доступным местом пользования 

интернетом  является дом, где родители не осуществляют должного контроля за ребенком, 

занимаясь домашними делами и позволяя своему чаду часами находиться в соцсетях, не 

понимая, что длительный просмотр негативно влияет на психику и эмоциональное состояние  

ребенка. Чем старше возраст детей, тем больше дети играют в опасные игры с элементами 

насилия, террора и в будущем подражают поведению своих любимых героев.  Позже 

родители недоумевают,  почему их ребенок поступает плохо, проявляет агрессию, 

безразличие, сквернословит.  При  просмотре развлекательных передач также растет 

увлеченность компьютерными играми с отрицательными героями. Все меньше становится 

детей, которые интересуются  добрыми советскими мультфильмами  и любят  своих русских 

мультипликационных персонажей за нравственные качества. По данным исследований  

психологов из Института современного детства,  большинство современных зарубежных 

мультфильмов не пропагандируют настоящие человеческие ценности, а формируют 

неправильную, негативную картину мира. Во многих современных мультфильмах 

наблюдается не только  скрытая, но и  явная пропаганда  жестокости, агрессии и насилия.  В 

результате чего у детей формируется негативное восприятие  мира и закладывается 

неправильное отношение к окружающим. За содержание старых  советских мультиков 

родителям  можно было не волноваться, поэтому лучше детям  смотреть советские 

мультфильмы.  

Наблюдая за поведением детей  в группах  детского сада легко определить тех, кто 

большое количество  времени проводит перед экраном телевизора, компьютера или 

планшета.  Эти  дети более эмоциональны, невнимательны на занятиях, раздражительны, 

неактивны, или, наоборот, возбудимы,  часто сонливы, интерес проявляют лишь к 

предложению посмотреть что то яркое со сменой картинок, а не поиграть с другими 

ребятами. Соцсети также негативно влияют на зрение, недостаток внимания и 

сосредоточенности,  дефицит движений. Печально наблюдать за поведением  родителей и 

детей, когда ребенок соглашается выполнить просьбу матери  только после того, как та  

включит на мобильном телефоне мультфильм  или даст поиграть в игру. Причины ухода 

детей в интернет кроются в занятости родителей, которые не разговаривают с ребенком «по 

душам», не интересуются его проблемами, не знают чем он живет и о чем думает. Взрослым 

абсолютно не до них. Проблемы в семье,  одиночество, отсутствие друзей, кажущаяся 

легкость в общении, лень,  неумение занять себя,  много свободного времени, все это 

позволяет  ребенку уйти в мир виртуальной реальности. 

Рассмотрим факторы негативного влияния информационных технологий на детей: 

насилие в СМИ приводит к формированию агрессивного поведения среди детей, боязни 

окружающего мира; элементы эротики  травмируют моральные качества детей; навязывание 

стереотипов красивой формы тела приводит к отказу от пищи, вызывая желание быть 

похожим на того или иного героя мультфильма или игры, что далее ведет к проблемам со 

здоровьем; малоподвижный образ жизни сильно влияет на склонность к ожирению среди 
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детей по причине недостаточной физической нагрузки, нарушению осанки, ухудшению 

зрения; влияние рекламы формирует у детей систему ценностей, идей и стандартов, чем 

младше ребенок, тем он больше доверяет рекламе; информация, пропагандирующая расовую 

нетерпимость, терроризм, жестокое отношение к людям или животным, наркотики, курение 

и прочее воспитывает в ребенке только отрицательные качества. 

Поэтому важно найти пути решения проблемы информационной безопасности, и  

один из них это обучение ребенка адекватному восприятию и оценке информации, ее 

критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей.  

Следовательно, работа по профилактике информационной безопасности должна 

осуществляться по следующим направлениям: просветительская работа с родителями и 

детьми. В работе с родителями предлагаем использовать наглядную информацию: папки-

передвижки, буклеты, памятки, рекомендации, анкетирование,  консультирование, 

родительские собрания на тему:«Дошкольник и компьютерные игры», «Внимание! Ребёнок и 

компьютерная зависимость»; «Безопасность ребенка в интернете, памятка для родителей», 

«Что происходит с организмом, когда мы  долго сидим?», «Зависимость детей от гаджетов». 

Чтобы свести к минимуму   риск  негативного влияния отрицательной информации, которую 

ребенок получает через телевидение, интернет, музыку рекомендуем  родителям уделять 

больше внимание своему ребенку, постараться найти для него увлечение - секцию, кружок 

по интересам, а также обязанности по дому.  И тогда негативная информация будет сведена к 

минимуму. Больше разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его проблемами и 

настроением, давайте   советы,  как поступить в той или иной ситуации,  не ругайте  ребенка, 

если он открыл вам свой какой-то негативный поступок. Этим можно его оттолкнуть, и в 

следующий раз он не расскажет свой секрет. Будьте всегда рядом со своим малышом. Далее 

предлагаем родителям программы-фильтры, которые помогут контролировать влияние 

нежелательной информации и время, которое можно проводить в Интернете: KidsControl; 

КиберМама; Родительский контроль в Windows Vista, средства Родительского контроля, 

встроенные в Kaspersky Internet Security.  

С целью ознакомления детей с информацией о правилах безопасного поведения в 

интернет - пространстве, используются такие формы работы с детьми, как: образовательная 

деятельность: беседы, викторины, наблюдения, конкурс рисунков и поделок, чтение сказок: 

«Как мышонок учился безопасному поведению в сети интернет», «Сказки про золотые 

правила безопасного Интернета», «Сказка о колобке и Интернете»; просмотр 

познавательных мультфильмов, презентаций. В своей работе используем видеоматериалы 

для детей и взрослых и сайты-помощники: информационная безопасность детей  в условиях 

современной цифровой и медиа среды курс для родителей дошкольников,  безопасность 

детей в интернете, «Фикси – советы», «Осторожно, интернет», «Тролли» - обучающий 

мультфильм для детей, «Фиксики. Фикси-советы», «Осторожней в Интернете!» (Сборник). 

 Невозможно оградить ребенка от интернета и закрыть все ресурсы, содержащие 
негативную информацию, но возможно научить его отличать полезное от бесполезного и 
отрицательного и  справляться с угрозой  в спорных ситуациях, обращаясь  за помощью к 
взрослым.  Важно, чтобы и родители понимали:  наши дети познают мир, и то, что они 
найдут, «гуляя» по интернету, зависит от взрослых. Научите детей ценить живое 
эмоциональное человеческое общение и радоваться этому общению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Современный образовательный процесс включает в себя ряд инновационных средств, 

методик обучения и образовательных технологий. В данной статье рассказывается об 

формировании цифровой образовательной среды с помощью  QR-кодирования. 

Ключевые слова: 

 QR-код, информация, образовательная среда, современные технологии, мобильное 

обучение, мотивация. 

 

В современном информационном обществе с каждым днем стремительно 

увеличивается уровень развития информационных и коммуникационных технологий. За 

последние годы их интенсивное использование и глобальное распространение, а также 

неограниченный доступ общества к интернету привели к многократному увеличению объема 

информации. В связи с этим возникает необходимость представления информации в 

компактном, комфортном и визуально приятном для пользователя виде. 

QR-код удобным образом объединяет виртуальность с реальностью, так как любой 

владелец смартфона может за секунду просканировать штрих код, вытянув все полезные 

данные, добавить адрес сайта в закладки, контактные данные в адресную книгу. Сегодня 

явление QR- кодов набирает обороты. Они появляются везде, где имеет смысл их ставить. 

Меня как преподавателя заинтересовала возможность использования данной технологии в 

образовании для формирования новой цифровой образовательной среды. Действительно ли 

можно минимизировать объём информации вокруг нас с помощью QR-кодов? Таким 

образом, я задалась целью: исследовать способ двумерного матричного кодирования, сферы 

его применения сегодня, потенциальные возможности в образовании. 

QR-код был разработан японской фирмой DensoWave, принадлежащей к группе 

компаний Toyota, и представлен в 1994 году. QR-код - черно-белый квадрат с 

геометрическим рисунком, является "потомком" полосатого штрих-кода. Аббревиатура QR 

означает QuickResponse, т.е. «быстрый отклик», «быстро распознаваемый» – и это 

действительно так. QR-код доступен для считывания всеми смартфонами с основными 

операционными системами, присутствующими на рынке продаж. Для считывания QR-кода 

необходимо установить специальную программу, запустить ее и сфотографировать квадрат-

шифр. После распознавания фото программа запустит зашифрованную в коде интернет-

ссылку или откроет текстовый файл или изображение. 

QR-код создавался как улучшенная альтернатива штрих-коду, поэтому QR-код имеет 

некоторые преимущества: 

 Больше данных, чем в штрих-коде. Штрих-код содержит лишь одну строку данных. 

Наиболее распространенный тип штрих-кода, используемый, например, для идентификации 

продуктов в торговле, позволяет сохранять набор цифр фиксированной длины. Хотя 

форматы штрих-кодов для кодирования длинных строк, содержащих также буквы и другие 

символы, существуют, они довольно громоздки. QR-коды более компактны, позволяют 

сохранять больше данных и поддерживают более широкий набор символов.  

 Меньше ошибок. Бывало ли, что вы взяли товар, отнесли на кассу, а сканер штрих-

кода показал что-то совершенно другое? Редко, но такое случается – обычно потому, что 
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штрих-код не был защищен от дублирования. А повышенная емкость QR-кода позволяет 

встроить в него защиту от ошибок. 

 Легко считывать. В отличие от штрих-кода, для чтения и интерпретации которого 

нужны специальные технологии, сканировать и расшифровать QR-код можно с помощью 

смартфона или цифровой камеры.  

 Легко печатать. Как и в случае штрих-кода, для QR-кода достаточно черно-белой 

печати (хотя его можно сделать и цветным). 

 Повышенная надежность. Информацию в QR-коде можно зашифровать, что 

послужит дополнительной защитой. 

В узоре QR-кода зашифрована последовательность данных в двоичном формате. 

Считывающее устройство распознает стандартный QR-код по трем квадратным меткам, 

расположенным по его углам. Обнаружив их, сканер считывает все, что находится в 

определяемом ими квадрате, а затем анализирует QR-код, представляя его в виде сетки. 

Программы для чтения кодов (QR-ридеры) доступны в свободном доступе в Интернете. 

Примерами таких программ являются QR Code Reader, QR&Barcode Scanner и многие 

другие. Для создания QR-кодов существуют специальные сайты-генераторы. 

Например, http://qrcoder.ru/ или http://www.qrcc.ru/. Их принцип работы прост – необходимо 

ввести данные для кодирования и получить изображение. При необходимости данное 

изображение можно распечатать. 

В своей педагогической деятельности, я нашла разнообразное применение QR-кодов: 

 В учебниках расклеила QR-коды со ссылками, ведущими на мультимедийные 

источники и ресурсы, для углублённого изучения материала; 

 На стендах в кабинете оформила подробное описание книг в библиотеке по 

предмету, закодированное QR -кодами; 

 При изучении определённых тем, использую  QR-коды для временного сокрытия 

ответов к задачам и упражнениям; 

 На двери кабинета поместила расписание уроков, кружков и дополнительных 

занятий по предмету в виде QR-кода; 

 Использовала QR-коды с записью звука для грамотного произношения на 

английском языке изучаемых учебных элементов; 

 Совместно с ребятами организовали игру-квест «История создания ВТ»; 

 При проведении конкурсов, олимпиад обязательно использую задания с QR -

кодами; 

 На различных этапах урока практикую мгновенные фронтальные опросы с 

помощью программы Plickers, где используются карточки с QR-кодами. 

 В течении года продолжаем работу с ребятами над проектом «QR-кодирование – 

цифровая трансформация общества», результатом которой станут новые возможности 

применения QR-кодов в учебном процессе. 

В нашем колледже ежегодно проходят мероприятия по профориентационной работе 

«День открытых дверей». Благодаря QR-кодам, которые могут висеть, к примеру, на двери 

кабинета, пользователь с любым приложением, сможет получить информацию об аудитории. 

Такой информацией может являться, к примеру, фотоальбомы проводимых занятий и 

мероприятий в кабинете, для более полного представления о жизни в стенах нашего 

колледжа. Подобную работу мы запланировали с ребятами в ближайшей перспективе. 

В завершении хотелось бы отметить, что использование QR-кодов в образовательной 

среде способствуют значительному повышению мотивации к обучению, углублению и 

повышению качества знаний обучающихся, личной заинтересованности в добывании знаний, 

отличному настроению и позитивному настрою. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются последствия перехода на дистанционное обучение, 

необходимость которого вызвана пандемией COVID-19. Проанализированы преимущества и 

недостатки такого обучения, с которыми столкнулись школы нашей страны и республики. 

Отмечается, что существуют объективные трудности, например, отсутствие технических 

средств как у обучающих, так и у обучаемых, отсутствие навыков использования цифровых 

инструментов и др. Необходимо продолжить отработку новых образовательных технологий, 

апробацию адекватных форм и методов их реализации.  

Цель: проанализировать преимущества и недостатки дистанционного обучения в 

период пандемии. 

Для понимания того, как учителя перестроились на новый формат работы и как часто 

в их работе возникают различного рода трудности, мы  провела анализ. 

В качестве задач были опредлены: 

 Выявить наиболее используемые онлайн-платформы в период перехода школ на 

дистанционное обучение; 

 Выявить наиболее распространенные проблемы, возникающие в процессе 

проведения дистанционных занятий; 

 Описать наиболее распространенные формы коммуникации между учениками и 

учителями в этот период. 

Ключевые слова: 
дистанционное обучение, трудности, онлайн-платформы, интернет, видео-уроки. 

 

2019-2020 год показал нам реальность существования дистанционного обучения. Ведь 

уже в марте 2020 г. в России было принято решение о переводе образовательных 

учреждений на дистанционный формат работы в связи с необходимыми мерами по 

предотвращению распространения короновирусной инфекции. С трудностями организации 

работы в удаленном режиме столкнулись все участники образовательного процесса. Особая 

нагрузка в этот период легла на учителей, которые были вынуждены за короткий период 

перенести привычные им уроки в онлайн-формат. Возникли различного рода проблемы, в 

том числе связанные с отсутствием у детей и учителей компьютеров, смартфонов с выходом 

в интернет, слабая скорость интернета, а где-то полное отсутствие его. В то же время не все 

учителя оказались готовы выработать новые модели коммуникации с учениками и 

проведения уроков через различные средства для дистанционной работы. 

http://www.lamerkomp.ru/publ/kompjuter/qr_code/1-1-0-39
https://smartbobr.ru/poleznosti/qr-kod/
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Использование онлайн-платформ. До перехода на дистанционное обучение  

учителя пользовались образовательными онлайн-платформами регулярно или время от 

времени. В основном они обращались к онлайн-платформам, при подготовке 

обучающихся к олимпиадам и для выполнения домашних заданий. Наиболее популярные 

онлайн-сервисы до перехода на дистанционное обучение были: Учи.ру, Яндекс.Учебник, 

ЯКласс.В период перехода школ на дистанционное обучение доля тех, кто использует 

онлайн-ресурсы в своей работе, увеличилась.  

После перехода на дистанционное обучение популярные платформы не выдержали 

такой нагрузки и зависали. В тот момент учителям приходилось прибегать к помощи 

электронной почты, социальных сетей: ВК,  WhatsApp. Занятия чаще всего выстраивали на 

платформе Skype и Zoom. Это телекоммуникационный инструмент Microsoft, который 

позволяет нескольким людям дистанционно взаимодействовать в режиме реального 

времени. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя в процессе 

проведения дистанционных занятий. Учителя, которые  проводили дистанционные 

занятия, среди наиболее острых проблем назвали следующие: 

 перебои в работе видеоплатформ из-за перегрузки. Эта проблема была 

наиболее актуальна в начале перехода школ на дистанционно обучение и коснулась не 

только видеосвязи, но и других образовательных сервисов; 

 сложность в подключении всех детей к видеоконференции; 

 отсутствие у детей навыка самостоятельного подключения к видеурокам.  

 жалобы  родителей на перегрузку обучения. 

Смена привычных практик преподавания и работы с детьми является стрессом для 

всех участников образовательного процесса. Учителя считают, что их нагрузка 

увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, а также увеличилась и 

нагрузка на детей. Это может быть связано, в первую очередь, с тем, что учителям 

пришлось быстро осваивать новые форматы обучения, к занятиям теперь нужно 

готовиться по-другому, нарушились привычные практики проведения уроков и 

взаимодействия с коллегами по школе, с учениками и родителями. Далеко не все из них 

знают и умеют пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют 

образовательные платформы и различные цифровые сервисы, которые могут помочь 

учителю в работе. Например, некоторые педагоги  на тот момент  не знали, что можно 

задавать домашнее задание на образовательной платформе, где будет проведена 

автоматическая проверка результатов.   

Коммуникация исключительно через электронную почту или мессенджеры 

многими учителями воспринимается как работа в дистанционном формате через 

электронные ресурсы. Однако, если педагог не использует другие формы обучения, 

ученики не получают обратную связь, и большая часть освоения детьми школьной 

программы ложится на родителей. Однако в сложившейся ситуации трудно  обвинять 

учителей в том, что они сами не ведут видеоуроки и не общаются напрямую с учениками 

онлайн. Во многих регионах, особенно в сельской местности, нет для этого технической 

возможности: не хватает скорости интернета, устойчивости канала связи, техники, 

способной обеспечить работу с видео. Уровень доходов не позволяет оплачивать более 

дорогой тариф. Дома отсутствует какая-либо оргтехника, кроме старого смартфона. В 

классе никогда не было  доступа к интернету. Поэтому учителям приходилось выбирать 

«кейс-технологии» на бумажном носителе.  Раздавали листочки с заданием родителям, 

ездили по домам на школьных автобусах, соблюдая все меры предосторожности. Через 

неделю собирали тетрадки на проверку и задавали  новое задание. 

Ещё один довольно сложный вопрос: не понятно, как дистанционно заниматься 

музыкой, физкультурой, а также общаться с психологами и логопедами. Для проведения 

групповых диагностик и тренингов нет специальной платформы. Но, естественно, 
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индивидуальные коррекционные занятия с детьми через Skype затруднены и приносят 

более низкий эффект, и не все родители готовы к этому, испытывают дискомфорт. 

Учителя признаются, что не понимают, как можно проводить занятия без личного 

контакта с детьми. Особенно тяжело приспособиться учителям с большим педагогическим 

стажем. Проблема заключается не только в организации дистанционного урока, но и в 

том, что на доступных образовательных платформах нет этих предметов.  

 Выводы. Наше наблюдение позволило оценить, как учителя организуют работу в 

дистанционном режиме и с какими трудностями они сталкиваются. В период 

дистанционного обученияучителя в основном жаловались на проблемы с наличием 

технических устройств в семьях учеников и у них самих, на плохой сигнал интернета, а 

также на перегрузки образовательных платформ. Однако на этапе полного перехода в 

онлайн стали возникать проблемы, связанные с эмоциональным напряжением, участились 

жалобы на здоровье, ненормированный рабочий день и перегрузку отчетами.  

Виртуальный класс вряд ли заменит реальный в ближайшие годы и даже 

десятилетия. Но важно то, что учителя за последние два месяца работы прошли 

колоссальный путь, по-новому оценили свою роль в процессах учения и обучения, 

возможности новых технологий как в повседневной педагогической практике, так и 

стратегически, овладели первичными навыками цифровой грамотности. 
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Всестороннее развитие ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

определяется образовательной средой в которой он находится. Образовательная среда 

включает в себя комплекс условий направленных на создание полноценной развивающей 

среды. Мероприятия направленны на качество, эффективность и результативность 

образования в дошкольном образовательном учреждении.  

Содержание дошкольного образования определяется: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом. 

- Основной образовательной программой. 

- Возрастными особенностям  испецификой индивидуального развития детей.  

В современном мире ребенок нуждается в более обширных знаниях. Все, что мы 

знаем сегодня, может стать  не актуальным завтра. Исходя из этого, мы понимаем, что 

ребенок в современном мире должен быть максимально эрудированным.  Каждый 

человек сам решает, идти в ногу со временем или стоять на месте. Мы стараемся научить 

детей ориентироваться в потоке новой информации и принимать не стандартные 

творческие решения. И надеемся, что они смогут применить эти знания и быть 

успешными  в своей жизни.  

В сложившейся ситуации, вызванной пандемией COVID-19,  педагоги дошкольных 

образовательных учреждений быстро перестроились на дистанционные формы общения с 

родителями и детьми. Мы понимаем, что без новых информационных технологий  уже не 

возможно  представить современное образование. Педагоги, родители и дети посредством 

современных гаджетов освоили такие программы как :ZOOM, WHATSAPP, 

ВКОНТАКТЕ, а также множество других программ.  

В период пандемии в нашем Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад № 133 городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан  была проведена масса дистанционных мероприятий.   

Темы занятий были актуальны и разнообразны, например:  

Занятие - эксперимент «Добрые и злые микробы». 

Занятие «Что такое иммунитет?». 

Занятие «Если хочешь быть здоров, закаляйся». 

Занятие «Полезная и вредная еда». 

Занятие «Светофор друг пешехода». 

Занятие «Веселая аэробика». 

Также нами были проведены акции: 

Акция «Чистые ручки». 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Я люблю Уфу». 

Акция «Читаем вместе» («Мойдодыр» К.Чуковского, чтение по  ролям дети-

родители).  

Акция среди родителей «Носите маски!». 

Флешмоб «Здоровье в порядке! Спасибо зарядке». 

Конкурсы были разнообразны: 

Конкурс чтецов «Помним, гордимся!». 

 Конкурс рисунков «Кто поможет нам всегда? Доктора!». 

 Конкурс рисунков «Веселый ладошки». 
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Все занятия, конкурсы и акции нашли отклик со стороны родителей и детей. 

Особенно понравились родителям занятия – эксперименты. Например, занятие - 

эксперимент «Добрые и злые микробы», целью которого было показать детям 

существование полезных и вредных микробов в игровой форме, получило отклики от 

каждого родителя и ребенка. Был создан видеофильм «Колючие вреднючки», по 

материалам которого родители совместно с детьми провели наглядный эксперимент, 

используя подручные и доступные в домашних условиях материалы, такие как мука, 

блестки, вода, игрушки, лупа. Также нами была разработана и представлена родителям 

брошюра «Поговорим с ребенком  о коронавирусе!». Целью данных мероприятий было 

научить детей правильно мыть руки, знать о существовании полезных и вредных 

микробов. Знать о существовании различных вредных вирусов и способах защитить себя.  

С большим удовольствием дети и родители использовали видеоматериал «Веселая 

аэробика» для совместной утренней зарядки. Многие семьи  присылали видеоотчет, где 

они выполняя  ритмичные движения под музыкальное сопровождение укрепляли  свое 

здоровье.  

Было проведено множество мероприятий посвященных  75-ти летию победы в 

Великой Отечественной Войне. С интересом прошла акция «Бессмертный полк» в онлайн 

формате, целью которого было  рассказать детям об истории нашей страны, вспомнить о 

героях  которые принимали участие в Великой Отечественной Войне, помнить и гордится 

ими. Дети и взрослые, держа в руках портреты своих родственников участвовавших в  

ВОВ, рассказывали их биографии. Таким образом, работа по нравственно-

патриотическому воспитанию, постоянно ведется в нашем учреждении, и остается 

актуальной. 

В связи со сложившейся ситуацией в мире, все мероприятия были в онлайн 

формате. Родительские собрания проводились с использованием программы ZOOM. 

Первое время это было не привычно, так как не было живого общения, но со временем  

мы нашли положительные стороны, такие как 100% присутствие родителей на собрании.  

Современные компьютерные технологии дают нам шанс быть более мобильными и 

быстро реагировать на различные ситуации. В данный момент мы можем работать и 

давать знания детям дистанционно из любой точки. Проводить онлайн мероприятия с 

неограниченным количеством участников. Педагоги нашего детского сада осваивают 

новые технологии и программы. Регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Это дает нам возможность не отставать и идти в ногу со временем, в то же время мы 

понимаем что живое общение незаменимо. 

Мы сделали вывод,  что совокупное применение современных компьютерных 

технологий  дало положительные результаты. Применение данных технологий  

благотворно повлияло на общение родитель-ребенок-педагог. 

В темпе современной жизни у родителей не всегда находилось свободное время 

для таких дел,  как рисование с ребенком , изготовление различных поделок, и  

совместное чтение сказок,  в период пандемии многие родители находились дома, и  

задумывались чем же занять своего ребенка,  но мы как педагоги каждый раз 

придумывали что-то новенькое! Родители с удовольствием принимали участие в 

образовательном процессе. 
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ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И САМОИЗОЛЯЦИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность: использование современных мессенджеров  и компьютерных 

технологий для непрерывной связи  с родителя и детьми. 

Цель: создание условий для дистанционного обучения и общения. Создание занятий в 

онлайн формате. Обучение, развитие детей  и общение с родителями с помощью 

компьютерных технологий. 

Метод: мастер-класс, консультации, рекомендации, онлайн собрания. 

Результат: родители принимают активное участие в освоении детьми 

образовательного материала, и сами включаются в процесс. Дети с удовольствием усваивают 

образовательный материал посредством мессенджеров.  

Вывод: непрерывная работа с родителями и применение мессенджеров в образовании, 

дала возможность продолжить образовательный процесс и освоить  детям программу, 

родителям повысить свою педагогическую компетентность. 

Ключевые слова: 

родители, дети, педагоги, ДОУ, дистанционные занятия, мессенджеры, пандемия, 

самоизоляция. 

 

Работа с родителями в период самоизоляции. Последние два месяца 2019-2020 

учебного года надолго останутся в памяти как педагогов, так и родителей. Самоизоляция 

внесла свои коррективы в способы работы с воспитанниками и родителями. В обучении 

малышей важен режим постоянства и непрерывности обучения, именно поэтому 

воспитатели МБДОУ детского сада № 133 организовали дистанционное сопровождение.  

Для детей педагоги готовили видео занятия и отправляли родителям через 

мессенджер WhatsApp.  А также, в социальных сетях (ВКОНТАКТ, INSTAGRAM), было 

создано сообщество для оперативного информирования родителей и связи с ними. В них 

выкладывались все методические рекомендации в помощь родителям. Работа с 

родителями велась непрерывно. Педагоги готовили консультации, рекомендации, мастер-

классы, а также проводили собрания. 

В период самоизоляции воспитателями нашего детского сада №133 были 

подготовлены мастер-классы для родителей по шитью из носков, в формате видео: 

«Футболка для куклы» и «Колготки для куклы». 

Мастер-класс – это неформальное объединение родителей с детьми и педагога, а 

также интересная и результативная форма взаимодействия детского сада с семьей. Перед 

ребенком и родителями в процессе работы открывается мир фантазии. Дети получают 

знания о шитье одежды для кукол, имеют возможность работать  с новыми для них 

материалами. 
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Цель: организация совместной деятельности детей и родителей для развития 

творческих способностей и укрепления связи дошкольного учреждения с семьей. 

Задачи: 

 - помочь овладеть технологическими операциями, приобрести практические 

навыки и способы обработки, оформления материалов в изделие. 

 -способствовать развитию цветовосприятия, воображения, фантазии, творческого 

отношения к выполняемой работе. 

 - развитие образного и пространственного мышления, ловкости и точности 

глазомера, ручной умелости и речи. 

Мастер-класс - хороший способ гармонизации детско-взрослых и родительских 

отношений, обогащение общения. Именно то, что рядом с ребенком работает его 

надежный друг и помощник – мама или папа и является преимуществом мастер - классов 

перед другими формами работы с семьей. 

Родительское собрание. По традиции в конце учебного года проводится 

родительское собрание. Но самоизоляция не дала возможности воочию, глаза в глаза, 

встретиться с родителями. Консультировать, рекомендовать, подводить  итоги, строить 

планы на новый учебный год пришлось дистанционно. Наши педагоги освоили 

приложение видео конференций «ZOOM», и проводили дистанционные родительские 

собрания. 

Цель: организация помощи родителям в дистанционном обучении детей, на период 

самоизоляции, подвести итог учебного года, построить планы на новый. 

 Задачи: 

 - Формирование мотивации.   

 - Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в 

семье.  

 - Налаживание обратной связи между педагогами и родителями. 

Малоподвижные игры в период пандемии. В жизни родителей во время 

карантина встала задача – не сойти с ума от непрерывного счастья общения с детьми. Чем 

же занять ребенка во время карантина? Как совладать с неугомонным дошкольником?  

Для ребенка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. Совместные 

игры родителей с детьми, духовно и эмоционально обогащает детей, удовлетворяют 

потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. Дети, 

безусловно, очаровательные ангелочки, но не в режиме 24/7, особенно без возможности 

сбросить энергию на детской площадке. Задача педагогов помочь организовать, семейный 

досуг так, чтобы все члены семьи принимали участие и получали удовольствие от 

совместного времяпровождения.  

Цель: помощь родителям в организации двигательной активности детей в период 

самоизоляции. 

Задачи: 

 - Увлечь детей игрой. 

 - Отвлечь всех членов семьи от телевизора, телефона, компьютера или планшета.  

 - Организовать двигательную  и умственную активность детей и взрослых.  

 - Сплотить и настроить семью, интересно и весело проводить время в совместном 

общении. 

 Педагоги нашего ДОУ рекомендовали родителям такие игры, которые легко можно 

организовать в любой семье, из тех предметов, которые есть дома. 

 «ФАНТЫ».  Простая и азартная забава – фанты, когда в коробку складываются 

вещи, по одной от игрока, а участники придумывают и записывают на листочках задания 

для владельца предмета (танцует с котом, поет песенку, обходит задом наперёд квартиру и 

т.д., – на что хватит воображения). Ведущий вслепую вынимает из коробки предмет, после 

чего хозяин этого предмета должен выполнить задания игроков. Придумывать испытания 
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следует так, чтобы никому не было обидно, и соблюдая все правила техники безопасности. 

При всей простоте развлечение выходит смешным и занимательным. 

 «НАЙДИ, ГДЕ СПРЯТАНО». Все поворачиваются лицом к стенке, родитель 

прячет предмет и говорит: «Пора», все ищут этот предмет. Тот, кто найдёт первым, прячет 

его при повторении игры. Правила: не подглядывать за тем, кто прячет, и куда.  Можно 

говорить  холодно, если дети далеко от спрятанного предмета, горячо - если рядом. 

 «КРОКОДИЛ». Для игры, нужно лишь, воображение, творческие способности и 

минимум три участника. Один из участников (определяемый по жребию) шёпотом 

загадывает другому слово или целое предложение (например, «Большой бегемот»), а 

задача другого – не прибегая к словам, показать его так, чтобы остальные могли угадать, о 

чём идёт речь. Они могут высказывать свои идеи вслух, но показывающий загаданное 

слово участник может только подтверждать жестами, верно или нет. Участник, в итоге 

отгадавший слово, выходит показывать загаданное предыдущим игроком. 

 Почему «Крокодил»? Эта забава развивает нестандартное мышление и актёрский 

талант, заставляет мыслить абстрактно и усиливает способность выстраивать 

ассоциативный ряд. Такие игры не только доставят много удовольствия вашему малышу, 

но и будут способствовать развитию его фантазии. 

Итог: 

- Ребенок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

- Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя. 

- Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, принимая 

позицию партнера, а не учителя. 

 Дети – отличная компания, главное – правильный подход и позитивный настрой. И 

тогда ваш труд пройдет с пользой, весёлыми моментами, а главное – без головных болей!  

Консультации для родителей в период самоизоляции. Сегодня самая актуальная 

проблема во всем мире -  это пандемия корона- вирусной инфекции, главная проблема 

всего человечества. Еще недавно трудно было предположить, что эпидемия «COVID – 19» 

может охватить всю планету и станет пандемией. Что беда постучится  во многие семьи. 

Не важно, ребенок ты или взрослый, какой национальности, перед этим вирусом все 

равны. 

Педагоги детского сада № 133 помогли родителям проявить себя осознанными, 

внимательными, и понимающими, стать для детей источником вдохновения на новые 

интересные дела, партнером, союзником, другом в их детском мире. Для этого, 

специально для родителей, были подготовлены консультации:  

 - «Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом». 

 - «Как защитить себя и детей от заражения коронавирусом». 

 - «Как обезопасить ребенка в детском саду». 

 - «Правила поведения в условиях пандемии». 

 - «Расскажите детям о коронавирусе». 

 - «Гигиена рук – это важная мера». 

 - «Ведите здоровый образ жизни». 

 - «Здоровый образ жизни в семье». 

Цель: повысить уровень педагогической компетенции родителей. Обеспечение 

тесного сотрудничества родителей и воспитателей. 

Задачи: 

 - Помочь родителям сохранить здоровье всей семьи. 

 - Научить детей и родителей профилактики заболевания вирусом. 

 - Сохранить связь родителей и детей с педагогами и ДОУ. 

Результат: 

  Смысл работы с родителями с помощью интерактивных методов не только в 

установлении контактов с родителями, но и в том, что благодаря созданной таким образом 
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благоприятной эмоциональной почве родители лучше воспринимают советы педагога, 

становятся более открытыми для восприятия новой информации. 

      На сегодняшний день можно сказать, что у нас в ДОУ сложилась система в работе с 

родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками онлайн встреч и 

помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.  Эффективность 

проделанной работы подтверждается в проявлении дальнейшей инициативы родителей в 

жизни группы и детского сада. 

 Будьте здоровы! 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен и описан один из инновационных видов технологий, 

рассмотрены способы реализации в практике работы дошкольного образовательного 

учреждения, а также определен планируемый результат использования данной технологии. 

Ключевые слова: 

педагогическая технология, дошкольное образование, сказкотерапия, воображение. 

 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс дошкольных учреждений 

способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об 

окружающем мире. Использование таких технологий безусловно влияет на формирование 

положительной мотивации к дальнейшему продуктивному обучению ребенка в школе.  
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Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 

темпом внедрения различных технологий в практику работы детских садов. ФГОС ДО 

требует изменений во взаимодействии взрослых с детьми. В связи с этим перед 

воспитателями  стоит задача не просто передать какие-либо знания, а развить 

познавательный интерес у детей и осуществить преемственность дошкольного и 

начального школьного обучения через современные педагогические технологии.  

Любое новшество представляет собой создание и последующее внедрение 

принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные изменения 

среды. Технология же является совокупностью различных приемов, которые применяются 

в том или ином деле, ремесле или искусстве. Для этого мы, педагоги дошкольного 

образования, применяем интересные модели по воспитанию и социально-личностному 

развитию детей, основной целью которых является модернизация образовательного 

процесса. 

В своей статье я хочу поделиться с коллегами  опытом  работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, а именно – использованием особой технологии – технологии 

совместного с детьми творческого сочинительства сказочных историй, в которых 

главными персонажами являются сами дети.  

Впервые данную практику в своей работе я использовала очень давно – 20 с 

лишним лет назад, результат оказался для меня неожиданным и крайне  плодотворным.  

Каждый педагог, практикующий и действующий, так или иначе, по истечению 

определенного времени и накоплению практики работы с детьми, становится психологом. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я, путем наблюдения, педагогического 

мониторинга и ежедневного контакта с детьми, обнаружила в поведении и характере 

некоторых воспитанников выраженную застенчивость и неуверенность в себе. Так как 

подобные черты характера могли помешать полноценному всестороннему развитию 

ребенка, а так же последующему продуктивному обучению ребенка в школе, и, наконец, 

просто элементарной социализации в будущем, эта проблема меня, как педагога, серьезно 

взволновала. Однажды, вместо традиционного чтения сказок перед сном в тихий час я 

решила рассказать детям сказку о них самих, сочиняя ее в процессе рассказывания и 

импровизируя. Внимание детей было не сложно удержать, поскольку сюжет той 

вымышленной сказочной истории был построен по принципу сказок, которые всем 

хорошо известны: добро побеждает зло, трудности преодолеваются сообща и дружно, 

каждый ребенок в ходе придуманной сказки воспроизводит действия подобные сказочным 

персонажам (спасает, защищает товарищей, проявляет смелость и отвагу и пр). 

В скором времени традиционное чтение перед сном в тихий час постепенно было 

вытеснено моими придуманными сказками. Таким образом появилась новая традиция. 

Дети стали с желанием укладываться спать, ожидая продолжения захватывающих 

сказочных приключений, что усилило развитие познавательного интересе дошкольников. 

В сочинении и расказывании этих сказок очень скоро дети стали принимать 

непосредственное участие,  разворачивать сюжет, добавлять от себя какие-то элементы и 

подробности. Так я сделала вывод, что желание сочинять вместе со мной у дошкольников 

возрастает, развивается их воображение,  связная речь детей становится все грамотнее и 

богаче.  Тут нужно сделать небольшое отступление, и рассмотреть процесс развития 

воображения у детей дошкольного возраста. 

В исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, В.А. Крутецкого и других, воображение выступает не 

только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является 

условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует 

саморазвитию личности. 

Работа учёных, исследователей, людей творческих профессий основывается на 

умении создать новое, то, чего ранее не существовало. Без этого немыслим технический 
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прогресс и развитие человеческого общества. Данное умение закладывается в детстве и 

зависит от воображения. 

Выделяют следующие виды воображения: 

пассивное — мечты, которые не будут или не могут быть осуществлены. К этому 

же виду относятся сны, грёзы. 

Активное — это то, что человек хочет создать, воплотить в жизнь. 

Продуктивное (творческое) — создание чего-то совершенно нового. 

Репродуктивное — использование идей, предложенных другими, объединение их 

во что-то новое. 

Польза развития воображения: 

1. Воображение позволяет ребёнку лучше узнать окружающий мир. В своих 

фантазиях он моделирует ситуации, отличающиеся от обыденной жизни. Проживая их в 

своём внутреннем мире, дошкольник получает интеллектуальный и эмоциональный опыт, 

которого ему не всегда достаточно в реальной жизни. 

2. Не имея развитого воображения, ребёнку будет сложно учиться, так как 

обучение чаще всего строится на представлении какой-то учебной ситуации, опыта или 

задачи. 

3. Воображение имеет и защитную функцию. В случае сложных жизненных 

ситуаций оно позволяет ребёнку легче их пережить, найти внутренние ресурсы.  

В результате применения этой инновационной технологии на практике, я 

обнаружила, что застенчивые и нерешительные дети стали более активны, инициативны, 

они обрели в коллективе сверстников новую позицию, которая позволила им наладить 

социальные связи, найти друзей и раскрыть новые личностные качества. Таким же 

образом мне удалось провести коррекцию некоторых отрицательных черт у детей. В 

процессе придумывания сказок я старалась путем поворотов в сюжетной линии «наказать» 

непослушных, агрессивных и эгоистичных детей. Поскольку события происходили в 

сказке, то дети погружались в сказочную атмосферу и полостью перевоплощались в 

героев, подчиняясь моему сюжету. Но следует отметить, что я, как автор, всегда следила 

за тем, чтоб в наших сказках не было места жестокости или грубости по отношению к 

персонажам – детям. В результате ребята делали выводы – нельзя быть эгоистичными, 

думать лишь о себе, нужно дорожить дружбой, проявлять милосердие и пр.  

Проходили годы, выпускники детского сада становились школьниками, и при 

встрече многие из них с блеском в глазах спрашивали меня: «А вы помните, как мы с вами 

вместе сочиняли сказки про нас? Как же нам они нравились!». Впечатления от подобного 

сочинительства у детей, ввиду их возрастных особенностей, яркие и запоминающиеся, что 

говорит о пользе и практической значимости применения данной технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 

В статье рассматривается  оптимальный уровень соотношения традиционных и  

инновационных подходов в работе с родителями в дошкольном учреждении.  Становление 

родителей  активными участниками процесса воспитания и помощь в создании  

благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного детства и подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 
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Воспитание всесторонне развитой личности в дошкольном возрасте - это результат 

правильного взаимодействия педагогов и родителей. Результат воспитания может быть 

успешным только в том случае, если оба партнера двигаются в одном направлении и у них 

одни цели и способы достижения, инструменты воздействия на подрастающее поколение.  

Поэтому в нашем детском саду «Йэйгор» с. Акьяр большое внимание уделяется работе с 

родителями.  При этом используем проверенные временем традиционные и инновационные 

подходы. Это формы работы,  которые дополняют  друг  друга и   направлены на воспитание 

всесторонней  развитой личности. На первый взгляд может показаться, что понятия  

«традиция» и «инновация» - не имеют ничего общего. Но в образовательной среде именно 

какое-то часто используемое новшество в итоге становится традицией. Например, введенные  

когда – то смотры - конкурсы, выставки коллективных или индивидуальных работ стали 

традиционными. 

 При работе с родителями мы  в первую очередь определяем самые главные задачи, 

решение которых поможет  найти оптимальный уровень соотношения традиционных и  

инновационных подходов в работе с родителями.   

1. Повышение уровня педагогической компетентности, культуры  родителей. 
Родитель, обладающий культурой общения  и компетентный в вопросах воспитания  

является образцом поведения для своего ребенка и для окружающих. Компетентный 

родитель- это родитель знающий психологию, физиологию детей, закон и свои права, 

педагогические знания и умения, приемы общения, программы и методики воспитания.  

Для реализации поставленной задачи мы использовали традиционные и 

нетрадиционные формы работы с родителями. В квартал 1 раз проводим родительские 

собрания в формате «круглого стола», где обсуждаем  роль родителей в воспитании детей 4-

5 лет, создаем информационные стенды, оформляем фотовыставку о здоровом климате в 

семье, предлагаем практикумы, тренинги. Наиболее эффективной является проектная 

деятельность. В рамках проекта «Дары осени» организовали выставку поделок из 

природного материала.  А в прошлом году  в рамках проекта «Зимняя сказка» родители 

занимались творчеством вместе с детьми. Этот  бесценный опыт под чутким руководством 

воспитателя сближает  родителей  и детей. 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

  В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
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Также надо отметить, что совместная работа специалистов (инструктора по 

физической культуре, логопеда, психолога, учителя башкирского языка) обеспечивает 

психолого- педагогическое сопровождение семьи и повышает уровень педагогической 

культуры родителей. 

Современный мир диктует новые условия, правила воздействия на родителей. 

Родители для получения информации активно используют интернет ресурсы. Задача 

воспитателя в этой ситуации правильно и грамотно направить, подсказать родителям 

нужную информацию.  Информация  на сайте детского сада также помогает повысить 

уровень знаний.    

2. Активное вовлечение родителей в жизнь детского сада. В силу того что многие 

родители заняты  их работа не оставляет свободного времени вникать в жизнь детского сада. 

Но есть и родители, которые просто не понимают значимость своего участия в жизни 

детского сада.  Поэтому возникает необходимость привлечения  родителей к участию в 

жизни группы. Задача воспитателя – грамотно вывести родителей «зрителей» и  

«наблюдателей» в помощники воспитателя. Правильным решением было комбинирование  

старых традиционных форм и применение более современных технологий в работе с 

родителями, без которых уже не может существовать современный детский сад. 

Для того чтобы вовлечь родителей в жизнь детского сада и сделать партнером в 

первую очередь мы провели анкетирование «Детский сад и семья». Результаты  выявили 

семейные ценности, уровень педагогической грамотности родителей, заинтересованность и 

информированность родителей деятельностью детского сада в целом. Исходя из этого  на 

собрании определили направления и приоритеты  работы родительского комитета и 

родителей в целом. Совместное обсуждение проблем, нахождение путей решения, 

любование результатом совместной деятельности привело к сплочению родительского 

коллектива. Ребенок, у которого активный родитель, начинает чувствовать себя в детском 

саду  уверенно «как дома» Например, бережно относится и с удовольствием катается с горки, 

которую сделал его папа. 

Для того, чтобы привлечь родителей к участию в субботниках, выставках, конкурсах 

объявления  пишем от имени детишек. Например: «Дорогие папы и мамочки! На наш 

участок выпало очень много снега. Мы хотели сделать горку и кататься на нем. Но с нашими 

маленькими лопатками не совсем получается. Пожалуйста, помогите сделать горку!  Ваши 

любимые детишки» 

Грамотно организованные мастер-классы помогают узнать друг друга, открывают 

творческие и организаторские способности родителей. Родители, педагоги и специалисты 

обучают других  приемам закаливания, массажа, рисованию, лепке, аппликации, учат 

изготавливать развивающие игрушки, поделки из природного материала и др. 

Совместная подготовка и проведение мероприятий (осеняя ярмарка, новогодние 

праздники, и т.д.) в детском саду сближает родителей.  Распределение  между собой 

обязанностей и поручений, их выполнение   дает возможность родителям почувствовать 

ответственность не только за своего ребенка, но и за воспитательно-образовательный 

процесс в целом.  

3.Выявление и пропаганда  успешного семейного воспитания. Выявление и 

пропаганда успешного семейного воспитания дает очень хорошие результаты в работе с 

родителями.  В сплоченном родительском коллективе родители легче делятся своими 

успехами, трудностями, секретами семейного воспитания.  В ясельной группе у нас был 

создан  Клуб молодых родителей, где основными направлениями были: 

- адаптация детей раннего возраста, 

- пропаганда положительного семейного опыта, 

- повышение педагогических знаний родителей раннего возраста. 

В младшей и средней группе обобщение семейного опыта родителями оформляется  в 

виде плакатов, газет, рассказов, докладов, альбомов, фильмов, фотовыставок, компьютерных 

презентаций. Особо отмечу инновационную форму работы с родителями, которая 



25 

практикуется в средней  группе - обобщение лучшего семейного опыта с использованием 

современных мультимедиа технологий.  Это - видеопрезентации и слайд-шоу. В копилке  

средней группы уже  есть презентации по обобщению семейного опыта: «Закаливание в 

семье», «Мы за ЗОЖ», «Родословная семьи», «Воспитание трудом», «Традиции моей семьи» 

и т.д. 

Таким образом, данные формы работы в ДОУ позволяют родителям становится 

активными участниками процесса воспитания и помогают создать  благоприятные условия 

для полноценного проживания дошкольного детства и подготовить ребенка к жизни в 

современном обществе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Аннотация 

Экологическое  образование является одной из актуальных современных проблем. В 

основе содержания экологического образования лежит формирование у ребенка осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. Научить видеть и понимать красоту 

природы, бережно относится ко всему живому – главные задачи экологической работы в 

ДОО. 

Ключевые слова:  

природа, экология, экологические знания, дошкольник, экологическое воспитание. 
 

Дошкольное детство - начальный этап становления человеческой личности. Главная 

цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: 

правильного отношения ребенка к природе его окружающей, к себе и людям как к части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое 

отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. [ 1,с.3] 

Дошкольная организация  МАДОУ ЦРР ДС «Бэпембэ» с.Акъяр уделяет большое 

внимание экологическому воспитанию детей. Воспитатели активно используют  различные 
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формы и методы работы по этому направлению: экологические беседы «Ҡырмыҫҡа иләүе  -  

беҙҙең йортобоҙ», «Киләсәккә ярҙамға», викторины знатоков природы «Мин - тәбиғәттен 

дуҫы”, «Тәбиғәтте һаҡлайыҡ», защиту проектов «Мы шагаем по Хайбуллинским тропам», 

«Хәйбулланын ете мөғжизәһе», экологические праздники «Ер көнө»,  и природоохранные 

акции «Ҡоштар – ҡанатлы дуҫтар»,  «Һыу менән дуҫбыҙ» и др.  Приобщение дошкольников к 

природе родного края, знакомство с окружающим миром в дошкольном учреждении 

проходит через систему сезонных ежедневных прогулок, в процессе которых формируются 

основы и начальный опыт природообразного поведения дошкольника, умения и навыки 

наблюдений за природными  объектами, эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру, способность замечать и анализировать сезонные изменения в жизни 

окружающей природы. [4, с.3]  

Большую роль во время прогулок играет экологическая тропа. Она функционирует с 

2015 года и является зоной непрерывного процесса развития дошкольников, направленного 

на формирование у них экологической культуры. Хозяин тропы Урман бабай, который даёт 

детям задания и приглашает к себе в гости. Около каждого объекта установлена табличка с 

обозначением детской деятельности. Воспитанники ДОО любят проводить время на 

экологической тропе, это  позволяет более  продуктивно  использовать обычные  прогулки с 

детьми для экологических занятий, трудовой деятельности и одновременно для 

оздоровления детей на свежем  воздухе. Объекты экологической тропинки дают большие 

сенсорные возможности для сенсорного развития, для проведения систематических 

наблюдений, экологических праздников,  игр, театральных инсценировок  с  участием  

хозяина  тропинки, для эмоционального развития детей, в частности формирования чувства 

близости к природе и сопереживания  всему  живому. Каждый сезон дети совершают 

экскурсии по экологической тропе, наблюдают за изменениями в жизни природы, за 

отдельными организмами, учатся ценить природу. Мы считаем, что экологическая тропа 

помогает в воспитании у детей осознанного отношения к родной природе, так как дети 

принимают действенное участие в создании и сохранении природных богатств. Например:  в 

начале октября мы  со своей группой ходили по экологической тропе вокруг детского сада. 

Сколько интересного узнали мой воспитанники во время прогулки! Спиленное дерево, 

сколько лет дереву. Большой интерес у детей вызвало, когда они рассматривали и считали 

кольца на пеньке. Затем я задавала детям различные вопросы: Кто ему помогает 

превратиться в труху? Кто живет в пеньке? Детям очень понравилась интересная прогулка 

по осенней экологической тропе вокруг детского сада. 

Особая роль в ознакомлении детей с природой принадлежит экскурсиям. Во время 

экскурсий дошкольники начинают познавать мир природы во всем его многообразии, 

развитии, отмечать взаимосвязь явлений. В работе с детьми  для ознакомления с природой 

родного края, большую помощь оказывают виртуальные экскурсии. Виртуальная экскурсия - 

это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и многое 

другое. Для своих воспитанников  виртуальные экскурсии на речку «Таналык», «Сакмар», 

заказник «Шайтан-Тау заказнигына сәйәхәт» и.т.д. Содержанием проводимых с 

дошкольниками экскурсий являлось обследование близлежащей местности Хайбуллинского 

района для формирования представлений об окружающих природных условиях, рельефе 

местности, условиях, экологической обстановке.  

Особое место для экологического воспитания уделяю естественно уголку природы. 

Уход за растениями чрезвычайно важен для воспитательного процесса, от него зависит 

жизнь живых существ. В процессе труда ребёнок приобретает новые знания - растениям 

нужен свет, который они поглощают листьями, им нужна не только вода, но и воздух, надо 

рыхлить землю; их нужно пересаживать в новую питательную среду. В уголке природы дети 

с помощью воспитателя регулярно ухаживают за растениями: поливают цветы, обрывают 

увядшие листья, палочкой рыхлят землю, вытирают пыль с листьев. Для этого для детей я 
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подготовила схемы способов ухода за растениями. В уголках природы должно быть место 

для труда, календаря наблюдений, для размещения ящиков с посадками ( лука,овса, 

рассады), так как работа с календарем, наблюдения за посадками - это все компоненты 

методики экологического воспитания.[3.с,54] 

Так же в группе для экспериментальной деятельности имеются: емкости, материалы и 

предметы. Например, для экспериментов со льдом, водой, снегом использую фильтры, 

краски, брызгалки, мыло, разного диаметра трубочки, пластмассовые стаканчики воронки, 

лейки, тонущие и плавающие предметы.  

Для игр-экспериментов: 

- с магнитами, стеклом, резиной предусмотрены: притягивающиеся и не 

притягивающиеся магнитом предметы, колечки, мячики, фигурки резиновых игрушек, 

увеличительные стекла.  

-с бумагой изготовлены «вертушки», «печатки» из овощей, бумага разного качества. 

В своей работе широко использую разнообразные экологические игры: 

дидактические, предметные, настольно-печатные игры, словесные. Во время которых дети 

уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях 

природы, растениях, животных.  С большим интересом дети моей группы играют  

дидактические игры «Беҙҙең яҡтың ҡоштары»,«Растительный мир Хайбуллинского района». 

Целью этой игры является закрепление знаний детей о листьях, плодах, деревьях и 

кустарников которые растут в нашей местности, учатся подбирать их по принадлежности к 

одному растению. Настольно-печатные игры - «Ботаническое лото», «Йәнле һәм йәнһеҙ 

тәбиғәт», «Ягоды и фрукты», «Растения», «Подбери листья», парные картинки. Они дают 

возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях неживой 

природы, формировать умение по слову восстанавливать образ предмета. Игры 

сопровождают словом, так как слово или предваряет восприятие картинки, или сочетается с 

ним. 

С ведением ФГОС ДО родители (законные представители) являються полноправными 

участниками образовательного процесса в ДОО.  С этой целью мы помещали информацию в 

уголки для родителей (консультации «Витамины», «Ядовитые растения леса», буклеты 

«Птичий календарь», «Как сохранить природу родного края» и другие), провела с 

родителями круглый стол  на темы «Зачем детям знания по экологии?», «Научите любить 

животных», «Дарыу үләндәре» и так далее, проводили индивидуальные беседы с родителями 

по проблеме. Помогли родители в организации и создании виртуальной экскурсий, в 

создании альбома лекарственных растений, озеленении участка, для клумбы приносили 

рассаду, семена для огорода. 

В результате систематической работы по экологическому образованию произошли 

изменения в поступках и поведении воспитанников моей группы.  Они стали осознанно 

относиться к природным богатствам, ко всему живому внимательнее, трудолюбивее и 

наблюдательнее, что отражается в их рисунках и рассказах. Эта работа помогает 

воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к ней. 
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Анотация 
Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного, всестороннего развития 

ребёнка. В дошкольном возрасте закладываются начальные ключевые компетенции, главной 

из которых является коммуникативная. Современное общество предъявляет высокие 

требования к коммуникативной деятельности личности. Обществу нужны творческие 

личности, которые могут нестандартно мыслить, грамотно выражать свои мысли, находить 

решения в любых жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: 

компетенции, коммуникативная,общество, развивающая предметно-пространнственная 

среда 

 

Хәҙерге көндә мәктәпкәсә тәрбиә һәм белем биреү дөйөм белем биреү 

программаһының Федераль дәүләт белем биреү стандартарына ярашлы алып барыла. 

Федераль дәүләт белем биреү стандартары балаларҙың телмәрен үҫтереүгә айырыуса ҙур 

иғтибар бирә. Дөрөҫ телмәр төҙөү белеү- мәктәпкәсә йәштәге баланың төрлө яҡлы үҫеше 

өсөн мөһим шарт. Ошо осорҙа баланың аң кимәле үҫешә, тәүге күҙаллауы барлыҡҡа килә, 

тирә-йүндәге ябай бәйләнештәр тураһында белеме формалаша. Ә бөгөнгө йәмғиәт шәхестең 

каммуникатив һәләтенә (аралашыу оҫталығына) юғары талаптар ҡуя. Йәмғиәткә ижади 

уйлай, ҡыйыу фекер йөрөткән, аралашыу һәләтенә эйә булған шәхестәр кәрәк. 

Беҙҙең Хәйбулла районы Аҡъяр ауылы “Йәйғор” балалар баҡсаһында балаларҙың 

телмәрен үҫтереүҙә тейешле шарттар тыуҙырылған. Төркөмдәрҙәге предметты үҫтереү 

мөхиттәре балаларға бер үк ваҡытта төрлө эшмәкәрлек төрҙәре менән шөғөлләнеү 

мөмкинселеген бирә.   Уйын- мәктәпкәсә йәштәге балаларҙың төп эшмәкәрлеге, сөнки 

баланың психик үҫешенә һәм шулай уҡ телмәр үҫешенә лә уйын эшмәкәрлегенең тәьҫире 

ҙур. 

Төркөм бүлмәләрендә балаларҙың йәш үҙенсәлегенә ярашлы өҫтәл- баҫма уйындары, 

төҙөлөш, театр һ.б. уйындар өсөн тейешле  шарттар бар. Балалар рәхәтләнеп  уйнаһын өсөн 

“Ғаилә”, “Магазин”, “Дауахана”, “Бөҙрәхана”, “Оҫтахана”, “Почта”, “Мәктәп”, “Банк”  

сюжетлы- ролле уйын мөйөштәре булдырылған.   Уйында тыуған эмоциялар балала 

мәрхәмәтлелек, изгелек, ихтирамлылыҡ, ярҙамсыллыҡ сифаттары тәрбиәләү, аралашыу 

мәҙәниәтен үҫтереүгә булышлыҡ итә. 

Шулай уҡ, балаларҙың коммуникатив һәләтен (телмәрен үҫтереүҙә) 

театрлаштырылған уйындарҙың да файҙаһы ҙур. Тиҫтерҙәре, ата- әсәләр алдында сығыш 

яһауҙар балала үҙ- үҙенә баһа биреү сифаттарын, ҡыйыулылыҡ, ышаныс тойғоларын уята. 

Бала рольгә инеп, уның аша персонаждың уй фекерҙәрен, хис- тойғоларын, эш- хәрәкәттәрен 

күрһәтергә ынтыла, үҙенсә ижад итә. Иң мөһиме, был театрлаштырылған уйындар баланың 

хис- тойғоларын ғына түгел, ә аҡыл- зиһенен, телмәрен дә үҫтерә. 
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Музыка мөйөштәре төрлө музыка ҡоралдары, аудио һәм видео дисктары, 

фотоальбомдар менән тулыландырылған. Музыка уйынсыҡтарын балалар менән бергә 

эшләһәк, ә театрлаштырылған уйындар өсөн кейем- һалым әҙерләүҙә ата- әсәләр ярҙам итә. 

Художестволы эшмәкәрлек мөйөштәрендә һүрәт төшөрөү өсөн кәрәк -яраҡтар, дидактик 

ҡулланмалар, трафареттар, рәссамдарҙың портреттарын, картиналарын, шулай уҡ 

балаларҙың ижади күргәҙмә эштәрен күрергә була. Был эшмәкәрлектең маҡсаты балала 

әхлаки һәм эстетик төшөнсәләрҙе аңларға, ҡыуаныу, шатланыу, ҡайғыра белеү кеүек хис- 

тойғоларҙы кисерергә өйрәтеү. Баланың эске кисерештәре, күңел тойғолары уның ижади 

эшмәкәрлегендә сағыла. 

Беҙҙең баҡсала художестволы ижади үҙәгендә балалар һүрәт төшөрөү, пластилин һәм 

балсыҡтан төрлө әйберҙәр әүәләргә, ҡағыҙ менән эшләү серҙәренә өйрәнәләр. “Баланың 

мейеһе бармаҡтары осонда урынлашҡан” тигән фраза ла ябай метафора түгел. Психологтар 

билдәләнеүенсә, сабыйҙың мейе эшмәкәрлегенең үҫеше, һөйләү телмәренең формалашыуы, 

хатта күҙ хәрәкәтсәнлеге турана- тура бармаҡтарҙың етеҙлеге һәм йылдамлығы менән бәйле. 

Мөйөштәрҙә сағыу төҫтәге батмустарҙа төрлө ярмалар ята, балалар шул ярмаларҙы тотоп 

ҡарап төрлө һүрәттәр төшөрә. 

Физик культура мөйөштәре эшмәкәрлек өсөн кәрәкле инвентарҙар, күргәҙмә 

материалдар, картотекалар, фото альбомдар менән һәм башҡа материалдар менән 

байытылған.  

Танып- белеү һәм телмәр үҫтереү йүнәлеше балаларҙың донъяны танып- белеү, 

телмәрен үҫтереү, нәфис әҙәбиәт уҡыу кеүек бүлектәрен үҙ эсенә ала. Был йүнәлеш буйынса 

төркөмдәребеҙҙә балаларҙың ижади эҙләнеү эшмәкәрлеген, телмәр күнекмәләрен үҫтереү, 

нәфис әҙәбиәткә һөйөү тәрбиәләү маҡсатынан ҡулланма- таратма материалдар, дидактик 

уйындар карточкалары, тәжрибә мөйөштәре, башватҡыс уйындар йыйылмаһы, нәфис 

әҙәбиәт, газета, журналдар, китаптар менән даими байытылып тора. 

Төркөмдәрҙә төрлө дидактик материалдар менән байытылған үҫтереүсе мөхит 

балаларҙың ҡыҙыҡһыныусанлығын, аңын, иғтибарын, телмәрен үҫтереүгә булышлыҡ итә. 

Шуға күрә, һәр төркөмдәге күргәҙмә- дидактик материалдар, мөйөштәге балаларҙың йәш 

үҙенсәлегенә ярашлы даими рәүештә алмаштырылып, яңыртылып тора. Был эштәрҙә 

балаларҙы ла йәлеп итеү мөһим. Сөнки, үҙ ҡулдары менән эшләнгән әйберҙәр балаларға 

зирәклек, уйлап табыусанлыҡ, тырышлыҡ, кинәнес тойғолары менән берлектә үҙ фекерен 

дәлилләү сифаттары  һәм аралашыу мәҙәниәтен тәрбиәләй. 

Ерле халыҡтың күпселеге башҡорт булараҡ баҡсабыҙҙа балаларҙы халҡыбыҙҙың 

мәҙәниәте менән таныштырыуға етди иғтибар бирелә. Ошондай йүнәлештә тәрбиәләнеүсе 

балаларыбыҙ баҡсабыҙҙа һәм район кимәлендә үткәрелгән бәйгеләрҙә әүҙем ҡатнашып, еңеү 

яулайҙар. Йыл һайын  “Һаумы, һаумы әкиәт!” бәйгеһен үткәреү традицияға инеп китте.Бында 

балалар телде яҡшы белеүҙәре, һөйләү оҫталыҡтары, халыҡ алдында юғалып ҡалмауҙары 

менән һоҡландыралар. Был бәйгеләрҙә йыл һайын беҙҙең балалар еңеү яулайҙар.  

Баҡсабыҙҙа балаларҙы халҡыбыҙҙың мәҙәниәте менән таныштырыуға етди иғтибар 

бирелә. Тыуған тел тәрбиәһе йоғонтоһында донъяға әүҙем ҡарашлы милли һәм донъя 

мәҙәниәттәрен сағыштыра алған, дөйөм әхлак талаптарына яуап биреүсе ирекле шәхес 

тәрбиәләү изге бурыстарыбыҙҙың береһе тип уйлайбыҙ.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-СМЕНЫ ЛЕТНЕГО ТРУДОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Аннотация 

Рассмотрена возможность организации профориентационной летнейонлайн-смены 

естественно-научной направленности на базе учреждения дополнительного образования в 

условиях пандемии. Представлен опыт работы онлайн-смены «ЭкоПрофи» с использованием 

возможностей социальной сети ВК. 

Ключевые слова: 

онлайн-смена, дистанционное обучение, профориентация, образовательные 

компетенции, онлайн-лагерь. 

 

Появлениеновой коронавирусной инфекции весной 2020 года примирили сторонников 

и противников дистанционного образования. Пандемия стала вызовом для всего общества, в 

том числе и для системы образования. [2] 

Минусы дистанционных форм обучения отошли на второй план. Учреждения 

образования во время самоизоляции были вынуждены перейти на удаленное обучение, как 

единственно возможное. 

У учреждений дополнительного образования, в отличие от общеобразовательных 

школ, нетспециальных платформ, которые можно применить для организации учебного 

процесса (Фоксфорд, ЯКласс, Учи.ру, Инфоурок и др.). В результате, каждому учреждению 

дополнительного образования пришлось самостоятельно выбирать какперенести свою 

деятельность в удаленный формат. 

В системе дополнительного образования естественно-научной направленности очень 

сложно организовать непрерывный образовательный процесс в дистанционной форме. 

Эффективность обучения зависит от правильной административной организации, 

профессионализма и находчивости педагогов дополнительного образования. 

Весной и летом реализуется большая доля практической части дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности, в том числе и в 

летних трудовых объединениях.И из-за невозможности провести летний лагерь в оффлайн-

режиме, на Станции юных натуралистов была организована онлайн-смена «ЭкоПрофи».  

В связи с тем, что в январе 2020 года на Станции юннатов был запущен 

образовательный проект «Мой выбор профессии», онлайн-смена нацелена на формирование 

устойчивого интереса обучающихся к осознанному выбору профессий эколого-

биологической направленности. Для удержания связи с обучающимися была выбрана 

платформа социальной сети ВКонтакте, создана открытая группа 

https://vk.com/club197212791, где в ленте событий отражается деятельность каждого 

профильного дня. Возможности данной интернет-площадки позволяют загружать и 

демонстрировать фото-видеоматериалы, презентации, документы, проводить прямые 

трансляции с места событий, организовывать онлайн-встречи, прослеживать активность 

детей, оперативно связываться с участниками смены. 

В рамках реализации программыонлайн-лагеря перед педагогами встала важная 

задача не просто «отписаться», а «зацепить» внимание обучающихся, получив обратную 

связь. В связи с этим расписание каждого  дня включало в себя чередование разнообразных 

интересных форм деятельности, посвящённых одной профессии естественнонаучной 
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направленности. Вся работа основываласьна принципах доступности, безопасности, 

научности и удовлетворённости потребностей подростка. 

За основу организации онлайн-лагеря была взята конфигурация системы профильных 

учреждений. В Академию «ЭкоПрофи» по заявлению родителей, производилась запись детей 

на факультеты: ботаника, зоология, экология, химия. Для удобства, сессии факультетов 

длились поочерёдно по одной неделе. Деканы – руководители объединений СЮН,  на 

протяжении недели вели блог по своей специализации в соответствии с разработанной 

подпрограммой. Обучающиеся в статусе студентов получали именныеэлектронные 

студенческие билеты и зачётные книжки, где отражалась ежедневная  работа факультета и 

указывался перечень зачётных дисциплин. 

Участники онлайн-лагеря, в выбранные ими смены начинали  утро с 9.30 часов 

музыкальным спортивным флэш-мобом. Далее на протяжении 30 минут ежедневно в ленте 

транслировались видео-рубрики о профессиях естественнонаучной направленности, об их 

истории возникновения, профессиональных компетенциях специалистов, об учебных 

учреждениях, где можно получить данные квалификации и перспективах на будущее. 

Материалы в основном собирались из сети Интернет с добавлением регионального 

компонента.Далее, важной составляющей дня становятся онлайн-мастер-классыпедагогов, 

видеорепортажис полевых практикумов, онлайн-линий с рабочих мест специалистов 

предприятий, учреждений города и района в  сфере охраны и защиты природы, окружающей 

среды, которые  нацеливают детей на самостоятельную творческую, проектную, 

исследовательскую деятельности, тем самым формируя предпрофильные компетенции 

детей. А это своего рода «примерка» профессии на себе. Подойдёт она ему или нет? Успех 

будет зависеть от личной мотивации, уровня умственных, психических, физических 

возможностей, удовлетворённостиот деятельности.  

Выполнение заданий из полученных кейс-папок, занимает небольшую часть дня. Как 

правило оно заключается в практической реализации простейших лабораторных работ в 

домашних условиях, исследованиях окружающего мира с зарисовками, фотографиями, 

работой с электронными определителями, творческими мастерскими по изготовлению 

полезных вещей и реализацией совместных проектов с родителями на темы «Профессия 

моих родителей», «Ищу себя в жизни».  

Ребята не остаются одни, педагоги продолжают консультировать, направлять детей 

через мессенджеры и в итоге, по результатам отчётов о проделанной работе студенты в 

зачётных книжках получают заветный балл, который влияет на итоговую оценку сессии.  

В конце лагерной смены лучшие студенты Академии, набравшие свыше 25 баллов 

награждаются Красными дипломами и призами, от 20 до 24 баллов - жёлтым дипломом, от 

15 до 19 баллов - зелёным Дипломом, ниже 15 баллов - синим.  

Таким образом, в течение работы онлайн-лагеря обучающиеся, получив статус 

студента и добровольно, выбрав специализацию, получают информацию о профессиях 

данного естественнонаучного направления, заглядывают вперёд в перспективность и 

востребованность специальностей, осваивают на практике небольшой набор 

профкомпетенций и выстраивают образовательную траекторию для успешной социализации 

в обществе.  

Выбранный формат организации онлайн-лагеря Академия «ЭкоПрофи» оказался 

наиболее удачным, так как позволил не потерять из виду ни одного ребёнка, недельный срок 

сессий по специализациям достаточен для удержания внимания и оценочная система в 

баллах позволила провести диагностику, с помощью которой дана оценка достижения 

поставленных целей. 

Таким образом, за весь период работы онлайн-лагеря проведено 26 музыкальных 

зажигательных спортивных утренних флэш-моба; проведено 4 опроса;выполнено 7 

различных тестов по профориентационным наклонностям; решено 7 викторин и 

кроссвордов;  выполнено 10 творческих заданий; показано 11 мастер-классов; представлена 

информация о 23 профессиях естественнонаучного направления. 
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БАЛАЛАР БАҠСАҺЫНДА  БАЛАЛАРҘЫҢ ТЕЛМӘР   ҺӘЛӘТЛЕГЕН  ҮҪТЕРЕҮ  

 

Аннотация 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

детском саду обучение родному языку, развитие речи речевого общения – одна из главных. 

Эта общая задача включает ряд специальных частных задач: воспитание звуковой культуры 

речи, обогащение, закрепление и активизацию словаря, совершенствование грамматической 

правильности речи, обучение разговорной (диалогической) речи, развитие связанной речи, 

воспитание интереса к художественному слову, подготовка к обучению грамоте. 

Ключевые слова:  

речевое развитие, мнемотаблица, технологии, деятельность. 

 

   Телебеҙҙең, милләтебеҙҙең киләсәге иң беренсе ғаиләнән башлана. Туған телдәге 

тәүге өндө, тәүге һүҙҙе бала әсәнән ишетә. Туған телдә дөрөҫ һөйләтергә өйрәтеү, уның бар 

нескәлектәрен бала күңеленә еткереү, туған телдең әһәмиәтен аңлатыу балалар баҡсаһынан  

үк башланырға тейеш.  Баланың 1  йәштән-3  йәшкә  тиклемге  аралығы, әгәр   ҙә  бала  

психик  һәм   физик  яҡтан  үҫешкән  булһа,тел  өйрәнеү  өсөн иң  отошло    осор   тип  

иҫәпләнә.  Кескәйҙәр ошо ваҡытта   үҙен уратып алған әйберҙәргә, телмәргә бик тә иғтибарлы 

була. Ул кешеләрҙең    туған    телендә  һөйләшкәнен, аралашҡанын ишетеп үҫһә, тиҙерәк 

теле асыла. Яңы тыуған бала менән йыш аралашыу, һөйләшеү баланың төрлө яҡлап үҫешенә   

лә  булышлыҡ итә. Балалар баҡсаһында йәки өйҙә өйрәнгән төрлө һамаҡтар, тел төҙәткестәр, 

дүрт юллыҡ шиғырҙар, тел көрмәлдергестәр, һанашмаҡтар өндөрҙе дөрөҫ әйтеүгә булышлыҡ 

итә.   Кескәйҙәр өндө ишетһен, айырһын һәм дөрөҫ әйтһен өсөн телмәр ағзаларының 

һығылмалылығын, хәрәкәтсәнлеген үҫтереүгә артикуляциян, дөрөҫ тын алыу һәм тын 

сығарыу күнегеүҙәрен ойоштороу ҙа файҙалы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы һуңғы йылдарҙа беҙҙең 

балалар үҙ фекерҙәрен аныҡ итеп әйтә белмәйҙәр, шуға күрә телмәр мәҙәниәтенең сифаты 

кәмей бара. 

Беҙҙең  коллектив  үҙ  эшендә   «Башҡорт  балалар  баҡсалары  өсөн    комплекслы 

уҡытыу-тәрбиә программаһы» (Нафиҡова  З.Ғ.,Ғәлиева  Ғ.Ғ.), Ф.Ғ.Аҙнабаева  етәкселегендә 

сығарылған    «Башҡортостан-тыуған илем»,  « Уйнай-уйнай  үҫәбеҙ»,  «  Хеҙмәт- тормош  

сығанағы»  методик  ҡулланмаларын , «Башҡорт  халыҡ   уйындары»(И.Ғ. Ғәләүетдинов)» , « 

Бала-сағаның  уйын  фольклоры» (Ә.М.Сөләймәнов),  «Йәйғор » хрестоматияһы, «Балалар    

фольклоры»   йыйынтығы  Ф.Ғөбәйҙуллинаның  «Беҙҙең байрамдар»  һәм  башҡаларҙың   

балалар  өсөн  яҙылған  шиғырҙарын,  хикәйәләрен ,    «Аҡбуҙат» журналын  әүҙем   ҡуллана.  

Телмәр  үҫешенең юғары кимәлдә булыуы балаларҙың дөйөм үҫешенә һәм  шәхес 

булып формалашыуына ҙур  йоғонто яһай.  Һәр эшмәкәрлектә , көн  тәртибенең  башҡа  

https://infourok.ru/statya-dopolnitelnoe-obrazovanie-v-usloviyah-pandemii-4294992.html
https://infourok.ru/statya-dopolnitelnoe-obrazovanie-v-usloviyah-pandemii-4294992.html
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ваҡыттарында(   иртәнге  ҡабул  итеү,  йыуыныу,кейенеү   ваҡыттарында, күңел  асыу  

сараларында,иртәлектәрҙә, саф  һауала     йөрөгәндә, тәбиғәттә  күҙәтеүҙәр  барышында  

хеҙмәт  күнекмәләрен  башҡарғанда) ҡулланылған төрлө уйындар аша бала телдең орфоэпик, 

орфографик, грамматик һәм башҡа нормаларын үҙләштерә, аралашырға, нәфис һүҙ, ауыҙ-тел 

ижады аша телмәрен үҫтереүгә булышлыҡ итә. Шулай уҡ ҡайһы бер күнекмәләр айырыуса  

балаларға башҡорт өндәрен,һуҙынҡы өндәрҙе һуҙып, тартынҡы өндәрҙе асыҡ итеп әйтергә, 

һүҙҙәрен артыҡ  көсәнмәйсә әйтергә өйрәтә һәм дә һәйбәт дикцияны булдыра. 

Ә тап башҡорт өндәрен дөрөҫ әйтергә өйрәтеү өсөн киләһе күнекмәләрҙе ҡулланырға 

була. Мәҫәлән: 

Ға-ға-ға- әйҙә киттек урманға, 

Шә-шә-шә- урманда еләк бешә, 

Телмәр  үҫтереүҙә   традицион  ысулдар  менән  бергә    яңы  технологиялар ҙа  

ҡулланабыҙ: 

- мнемотаблицалар  менән  эш (балаларҙың  бәйләнешле  телмәрен  үҫтереүҙә,  

шиғыр  ятлағанда,  тел  байлығын  арттырыу  өсөн  отошло) 

-терәк  схемалар. Мәҫьәлән:   өлкәндәр  төркөмөндә  кеше  һәм  йорт   хайуандары 

араһындағы  мөнәсәбәтте  асыҡлау  өсөн  ошондай   схема  бирергә  мөмкин. 

-уйын  технологияһы. Уйын  балаларҙың  бөтә төр  эшмәкәрлегенә  лә  үтеп  инә. 

Дидактик   уйындар  аша һауыт-һаба  менән таныштырыу, режиссер,сюжетлы  -ролле  

уйындар  аша  профессиялар  менән  таныштырыу,   һүҙ  байлығын  арттырыу,  тылсымлы  

һүҙҙәрҙе  үҙләштереү,  үҙ-ара аралашыу  мәҙәниәтенә  өйрәтеү, телмәр  һәләтлеген  үҫтереү  

бурыстары  атҡарыла. 

-әкиәт сюжетын  ҡулланыу  технологияһы. Сюжетлы  һүрәттәр буйынса   

әкиәттәр,хикәйәләр төҙөү алымдары ҡулланабыҙ.     

Йырлы- түңәрәк уйындарын телмәр үҫтереүҙә  йышыраҡ ҡулланыу, ғәйәт файҙалы 

була, балалар башҡорт һүҙҙәрен тиҙерәк отоп аласаҡтар, сөнки һүҙҙәр һалмаҡ, көйләп, 

ижекләп һәм көслө тауыш менән әйтеләләр. Түңәрәк  уйындарҙың һүҙҙәре балалр өсөн ҡыҫҡа 

текстлы, әйтер һәм отоп алыр өсөн еңел булырға тейеш. Мәҫәлән:  

Түңәрәктә булдыҡ беҙ, 

Түңәрәктә булдыҡ беҙ,    

Булдыҡ беҙ, булдыҡ беҙ, 

Түңәрәктә булдыҡ беҙ 

Баланың телмәрен үҫтереүҙә ата- әсәнең сабый менән аралашыуы бик мөһим роль 

уйнай. Балаларға йорт, ҡырағай  хайуандарҙың, ҡоштарҙың һүрәттәрен күрһәтеп, уларҙың 

сығарған тауыштарын ҡабатлап, исемен дөрөҫ итеп әйтеүҙәре һүҙлек байлығын арттырыуға 

булышлыҡ итә.   Төркөмдөң ҡабул итеү бүлмәһендә ата- әсәләр өсөн махсус  стендта дәрестә 

өйрәнелгән һүҙ, диалог, шиғыр һәм һүҙҙәрҙең грамматик формаларын биреп был эшкә ата- 

әсәләрҙе лә йәлеп итәбеҙ.      

Беҙҙең педагогтар киҫкен пандемия осоронда дистанцион рәүештә, шулай Zoom 

платформаһында лә ата  әсәләргә  балаларҙың   телмәрен    үҫтереүҙә    төрлө  кәңәштәр, 

йыйылыштар, практик эштәр  үткәрә.       Шулай  итеп, балаларҙың телмәр үҫешенә тейешле 

иғтибар  алып  барылып шулай уҡ  халыҡтың  тарихына, мәҙәниәтенә нигеҙләнеп,яңы  

технологияларға  таянып   тормошҡа  ашырылһа  ғына, бөгөнгө  мәғариф  алдындағы  

бурыстар  уңышлы   үтәлер. 

Ҡулланылған әҙәбиәт 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. -- 

М.: Мозаика-Синтез, 2000. -- 272 с. 

2. Ғәләүетдинов И.Ғ.  "Башҡорт халыҡ балалар уйындары".- Өфө, 2006й. 

3. Нафиҡова З.Ғ. Уйнай-уйнай үҫәбеҙ. Методик ҡулланма. - Өфө:Китап, 2010. - 96 бит. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Москва,2012. 

© Г. З. Сынбулатова, 2020 

 



34 

Секция «Физико-математические и технические науки» 

 

УДК 371.39 

Аникеец Елена Викторовна 

учитель математики МБОУ Школа № 55, 

старший преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ 

г. Уфа 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы к подготовке государственной итоговой 

аттестации по математике в условиях пандемии. Особое внимание уделяется дистанционной 

системе подготовки к ГИА в период ограничений и всеобщих выходных дней.  

Ключевые слова: 

метод, подход, принцип, дистанционное обучение, анализ, работа над ошибками. 

 

Государственная итоговая аттестация – это обязательный экзамен, который сдается в 

конце прохождения  основного и среднегообщего обучения в системе образования РФ. 

Результаты ГИА зависят от эффективности обучения по предмету, в частности математикев 

период всего обучения, и от методов преподавания и подготовки, принятых в учебном 

заведении. Они должны соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по математике (ФГОС). 

Основные методические подходы подготовки учащихся к ГИА по математике в 

условиях пандемии: 

- переход на дистанционное обучение, или дистанционные дополнительные уроки; 

- деятельностный метод; 

- дифференцированный подход; 

- принцип совместного прогнозирования результатов; 

- систематический анализ знаний учащихся; 

- анализ данных, выявление причин недостаточного усвоения материала; 

- повторение, разбор тестов. 

Рассмотрим более подробно приведенные выше методические подходы:  

1.Переход на дистанционное обучение актуально в условиях пандемии, можно 

считать это основной мерой, и как следствие методическим подходом в данный период 

времени. Дистанционное обучение представляет собой проведение уроков и практических 

занятий в режиме онлайн. Чаще всего в специализированной и адаптированной программе 

создается группа, участниками который являются учитель, и учащиеся,которые по средствам 

видео и аудио связи обмениваются информацией. В процессе дистанционного обучения 

математике в условиях пандемии, учитель имеет возможность не только зачитывать 

теоретический материал и показывать примеры, но и использовать различные презентации и 

ролики в качестве дополнительного инструмента. Основные плюсы дистанционной 

подготовки учащихся к ГИА по математике в условиях пандемии: 

- постоянный онлайн контакт с учителем (это значительно эффективнее, чем 

самостоятельная подготовка в домашних условиях без специалиста); 

- учитель имеет возможность моделировать уроки на основемежпредметных связей; 

- мультимедийные инструменты, которые повышают эффективность усвоения 

материала (например, после каждого блока теоретических вопросов – решение тестов, в 

процессе которого учитель автоматически видит допущенные ошибки, и имеет возможность 

повторить с учениками неусвоенный материал); 
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- отсутствие затрат по времени на дорогу до школы и обратно, и экономия энергии 

для выполнения большего количества тестовых заданий для подготовки к ГИА.  

Эффективность организации подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике в условиях пандемии зависит от ряда основных составляющих:  

- конкретизация целей, которые ставятся перед учащимися; 

- тщательный отбор необходимого материала учителем для проведение 

дистанционных занятий; 

- структурирование учебного материала, необходимого для подготовки к ГИА по 

математике; 

- группировка заданий на различные разделы: теоретический материал; практические 

задания, тестирования; контроль выполнения, работа над ошибками; 

- использование в процессе проведения дистанционных уроков интерактивных 

дистанционных образовательных технологий и систем; 

- применение в процессе занятий графические редакторы, интерактивные таблицы, 

тестовые модули, и т.д. 

В процессе дистанционной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике в условиях пандемии используются следующие методические 

подходы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- активные и интерактивные методики; 

- информационно – вычислительные методы; 

- стимулирование деятельности; 

- контроль и самоконтроль. 

2. Деятельностный метод, заключается в построении учебного процесса и подготовки 

к ГИА основываясь на вовлечении учащихся к познанию и самостоятельной работе, чтобы 

дети сами хотели и были настроены на получение знаний, и были заинтересованы в 

успешном прохождении ГИА. 

3. Дифференцированный подход заключается в том, что учитель должен осуществлять 

подготовку учащихся к ГИА в условиях пандемии, также, как и в обычных условиях исходя 

из максимально возможного уровня передачи информации, и усвоения этой информации. 

Также, речь идет о том, что необходимо учитывать и степень подготовленности на 

различном уровне ребенка к усвоению информации, т.е., то что некоторые дети способны 

усвоить, понять и применить больше, чем другие, и этого невозможно избежать и в 

подготовке к ГИА.  

4. Принцип совместного прогнозирования результатов достаточно важен в процессе 

подготовки к ГИА. Взаимоотношения в области образования между учителем и учениками 

должны быть понятными, и опираться на успеваемость конкретного ребенка. Учитель 

должен понимать какой уровень подготовки имеет каждый ученик, и где необходима 

дополнительная подготовка. Эту информацию учитель должен доносить до родителей 

учащегося и до самого ребенка, чтобы в дальнейшем можно было спрогнозировать 

определенные действия для достижения требуемого результата. 

5. Систематический анализ знаний учеников, как подход подготовки учащихся к ГИА 

в условиях пандемии достаточно важен, так как в сложившихся условиях, в недостаточно 

привычной обстановке обучения, временным переходом на дистанционное обучение – 

необходимо своевременно и в полном объеме производить анализ знаний учеников. Именно 

анализ полученных знаний определяет уровень подготовки учащихся к ГИА, и чем раньше 

будет определен какой материал и каким учеником не усвоен, тем больше будет времени для 

того, чтобы повысить уровень подготовки.  

6. Анализ данных, выявление причин недостаточного усвоения материала, данный 

методический подход является необходимым после проведения систематического анализа 

данных у учеников. Учителю требуется проанализировать полученные данные анализа 
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знаний, выявить причины отклонений от требуемых показателей, с целью дальнейшего 

повышения уровня подготовки. 

7. Повторение, разбор тестов в процессе подготовки к ГИА по математике в условиях 

пандемии очень важен, именно процесс повторения и тщательная работа над ошибками, 

позволяет учащимся понять и разобраться в конкретных примерах. Решение подобных 

тестовых заданий также на психологическом уровне положительно влияет на детей и 

придает уверенности в силах перед предстоящей ГИА. Учителю необходимо грамотно и 

эффективно выполнять свою работу, в любой сложившейся ситуации во время пандемии.  

8.Работа с официальными сайтами по подготовке к ГИА. Данный методический 

подход к подготовке к ГИА тоже достаточно актуален в условиях пандемии, как для самого 

учителя, с целью получения актуального материала, так и для учеников при самостоятельной 

работе. На официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федерального института педагогических измерений» собраны материалы для 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Размещенные материалы, включают в себя: нормативно – 

правовые документы; демоверсии, спецификации и кодификаторы по предметам; 

информацию для предметных комиссий субъектов РФ; аналитическую и методическую 

информацию; видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ; открытый банк заданий ЕГЭ. 

Для единого государственного экзамена по математике размещается информация:  

демонстрационный вариант для базового уровня; спецификация для базового уровня; 

кодификатор требований; кодификатор элементов; демонстрационный вариант для 

профильного уровня; спецификация для профильного уровня [5]. Актуальная информация 

размещается и на сайте Официального информационного портала Государственной итоговой 

аттестации: общая информация; участникам ГИА; организаторам, и т.д. [6]. Существуют и 

другие ресурсы подготовки к экзаменам по математике, которые включающий в себя демо-

версии ЕГЭ и ОГЭ, КИМы, материалы экзаменов, видеоуроки и библиотеку книг по 

подготовке [7, 8].  

Итак, методические подходы подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике в условиях пандемии включают в себя: переход на дистанционное 

обучение, или дистанционные дополнительные уроки; деятельностный метод; 

дифференцированный подход; принцип совместного прогнозирования результатов; 

систематический анализ знаний учеников; анализ данных, выявление причин недостаточного 

усвоения материала; повторение, разбор тестов. Все перечисленные методические подходы, 

методы и приемы направлены на максимальное качество подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в условиях пандемии. Конечно, большое значение 

имеет вопрос безопасности здоровья, поэтому часто используется дистанционное обучение 

как в общем - для занятий со всеми учениками, так и для проведения индивидуальных 

занятий, с целью минимизации контактов и риска заражения. Но учителю следует сохранять 

спокойствие и проявлять бдительность, проводить весь комплекс мероприятий по 

подготовке, обучению, анализу результатов, работу над ошибками, систематическое 

повторение, и т.д. Чтобы в условиях пандемии уровень подготовки и результатов ГИА 

оставался неизменным, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире.  
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Раскрывается и аргументируется необходимость решения нестандартных задач для 

воспитания личности с развитыми когнитивными способностями. Анализируются основные 

этапы и методы решения задач данного типа. Обращается внимание, 

чтоэвристическиеприемы умственной деятельности формируют у учащихся способность на 
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Поиск средств развития мыслительных способностей, связанных с творческой 

деятельностью был актуален всегда. Современное образование направлено на 

предоставление всем учащимся возможности проявить свои таланты и раскрыть свой 

потенциал. В законе «Об образовании в Российской Федерации» делается особый акцент на 

развитие творческих способностей учащихся с учетом их интересов и склонностей, поэтому 

преподаватели должны быть ориентированы на личностные возможности учащихся и на их 

развитие. 

В процессе обучения для преподавателей математики одним из главных задач 

является развитие творческих способностей учащихся.Развитие творческого потенциала 

учащихся возможно только при включении его в творческую деятельность. Основным 

средством развития творческих способностей являются задачи. На решение задач отводится 

большая часть учебного времени. Математические задачи помогают учащимся узнать и 

усвоить новые факты, овладеть новыми методами, научиться мыслить и накопить 

определенный опыт. 

«Что значит владение математикой? Это умение решать задачи, причем не только 

стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого смысла, 

https://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/ru/
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оригинальности и изобретательности», так рассуждает знаменитый математик Д. Пойа. Роль 

задач при обучении математики велика. Действительно, показатель уровня математических 

способностей проверяется умением решать задачи. Все проверочные работы содержат 

задачи. Но часто, если учащийся не сталкивался с похожими задачами, затрудняется их 

решить, не знает общих приемов и способов. Умение решать задачи не зависит от количества 

решенных задач учащимся, а зависит от того, сформированы ли у него общие подходы к 

решению задач. Что бы научиться решать задачи нужно их решать, причем разными 

способами, анализировать решения и выявить оптимальный способ. Но задачи в учебниках 

ограничиваются изучаемой темой и ученику не остается возможности самостоятельного 

поиска пути решения. Такие задачи, являющиеся стандартными, есть в каждом разделе 

математики. Их решение требует знаний, умений и навыков по какой-нибудь определенной 

теме. Итак, главная цель при решении задач заключается не только в сформировании 

базовых знаний, но и в развитие творческих способностей учащегося. При помощи 

стандартных задач этой цели достичь не возможно. 

В соответствие с этим одним из принципов развития творческого, продуктивного 

мышления является специальное формирование обобщенных приемов умственной 

деятельности. К ним относятся эвристические приемы, которые непосредственно 

стимулируют поиск решения новых проблем, открытие новых проблем, открытие новых для 

учащихся знаний и тем самым соответствуют самой природе, специфике творческого 

мышления. Платформой применения этих приемов на уроках математики являются 

нестандартные задачи. 

Многие учебники нового поколения содержат особый раздел с нестандартными 

задачами. При решении таких задач, учащимся приходится самим искать тот 

математический аппарат, который нужно применить. Эти задачи требуют наблюдательности, 

оригинальности и смекалки. В случае отсутствия такого раздела преподавателю математики 

нужно с особой тщательностью отбирать нестандартные задачи и сделать их 

содержательными и увлекательными для учащихся. 

Нестандартные задачи, которые решаются несколькими способами представляют 

наибольший интерес. Нужно проработать все решения и не жалеть на это времени. Лучше 

решить одну задачу качественно, чем несколько однотипных. Это гораздо полезнее для 

развития творческого мышления. Учащиеся учатся выбирать из всех решений наиболее 

рациональный способ. Процесс отыскания всех способов решения нестандартной задачи 

формирует у учащихся познавательный интерес и вырабатываются исследовательские 

навыки. Вырастает интерес к знаниям и потребность в их более глубоком изучении. 

Среди исследований, посвященных вопросам обучения учащихся к решению 

нестандартных задач, следует отметить труды Ю.М. Колягина. В его докторской 

диссертации [5] выявлены роль и место задач в процессе формирования математической 

культуры, рассмотрены основные функции задач, охарактеризованы основные этапы 

процесса решения задач, разработана система требований к использованию задач, 

сформулированы основные положения методики обучения решению задач и приведены 

рекомендации для преподавателей для подбора задач. Ю.М. Колягиным разработана целая 

система эвристик для каждого этапа решения задачи и методические положения, соблюдение 

которых будет способствовать более эффективной организации работы учащихся над 

решением нестандартной задачи. 

В методике преподавания математики принято делить процесс решения задачи на 4 

основных этапа:  

- осмысление условия задачи; 

- составление плана решения задачи; 

- осуществление плана решения; 

- изучение найденного решения. 

Л.М. Фридман отмечает, что культура решения задачи заключается в том, что поиск 

решения совершается на базе глубокого и всестороннего предварительного анализа задачи. 
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Процесс решения нестандартной задачи [7] содержит все выше перечисленные этапы, но 

имеет свою специфику: 

- анализ задачи и построение вспомогательной модели; 

- разбиение условия задачи вподзадачи; 

- введение вспомогательных элементов; 

- переформулировка задачи. 

Умение творчески решать задачи означает «всестороннее анализирование условия, 

умение воздерживаться от поспешных действий, поиски способов решения в разнообразных 

направлениях, гибкое варьирование этих способов, умение предвидеть последующий ход 

решения при выборе того или иного способа действия, переосмысливание содержащихся в 

условии задачи понятий, расширение условия задачи, то есть самостоятельный переход от 

тех понятий, какие даны в условии к тем необходимым для решения понятиям, которые в 

условии не упомянуты» [3, с 148-148]. Если ученик способен самостоятельно решать 

нестандартные задачи различными способами, значит он может вполне сознательно 

участвовать в учебном процессе, более того повышается мотивация к самостоятельной 

познавательной деятельности, что актуально в условиях пандемии. 

Русский классик Л.Н. Толстой считал: «Если ребенок не научился творить, значит в 

жизни он будет только подражать и копировать». Его слова актуальны и сейчас. 

Заключение: Систематическое использование на уроках математики нестандартных 

задач позволяют более уверенно ориентироваться учащимся в закономерностях окружающей 

их действительности и позволяют применять математический аппарат в повседневной 

жизни. Решение нестандартных задач приучает к аргументации своих действий, расширяет 

кругозор, развивает логику рассуждений, обучает лаконичному выражению мыслей. 

Правильно поставленное обучение решению нестандартных задач формирует особый 

научный стиль мышления, создают условия для проявления творческой активности 

учащегося. Словом, формирование обобщенных приемов умственной деятельности на 

уроках математики осуществляет существенный сдвиг в интеллектуальном развитии, 

расширяет возможности переноса знаний в относительно новые условия. 

Нестандартные задачи по своему содержанию должны удерживать учащегося на 

определенном уровне когнитивной и творческой активности. Этот результат достигается 

лишь в том случае, если преподаватель грамотно будет эту активность стимулировать и 

управлять ею, а тем самым формировать. 

Таким образом, решая математические задачи, учащиеся не только активно 

овладевают содержанием курса математики, но и приобретают умения мыслить творчески. 

Это проявляется в умении видоизменить заданную ситуацию с целью создать условия 

применимости того или иного метода, приема; в умении выделять и накапливать 

потенциально полезную информацию; в умении конструировать на базе данной задачи 

новые; в умении осуществлять самоконтроль, исследовать результат решения. 
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В цифровом веке, в период расцвета информационных технологий умение писать код, 

программировать стало актуальным. Нас везде окружают различные гаджеты, различные 

электронные приборы, программы, что увеличивает спрос на специалистов данной области и 

побуждает к еще большему развитию направления. Также это доказывается тем, что в 

образовании все больше появляется курсов, в учебную программу внедряются практики, 

связанные с программированием и информационными технологиями. Можно как минимум 

это увидеть по ставшим уже популярным урокам «Час кода», «Урок цифры», 

образовательной программе Яндекс-Лицея в рамках основного образования и других. Кроме 

того, развитие информационных технологий позволило расширить возможности и 

дистанционного образования, что в период изоляции, пандемии стало еще актуальным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Тестирующая система для автоматической проверки 

задач по программированию informatics.msk.ru 
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Бесспорно, раздел программирования в школьном курсе информатики является самым 

сложным. Этому можно убедиться на практике, на уроках. Обычно из класса понимают 

программирование в среднем не более трети от общего количества, в обычных школах, не 

специализированных, думаю, и того меньше. Причин непонимания множество: 

необходимость настройки компьютера, программного обеспечения, зависимость одного 

раздела от другого,необходимость адекватной проверки задач. Самым важным и сложным 

является проверка задач. Конечно, преподаватель может к каждому ученику подойти и 

проверить задачу с готовыми тестами, но это трудоемко и времязатратно. Вопрос можно 

решить, если использовать автоматические системы для проверки задач. 

Использование мной системами автоматической проверки задач началось еще с 

самого моего начала работы учителем, более 10 лет назад. Было много различных платформ / 

ресурсов. Начиная от e-judge, contester, устанавливаемые на личном компьютере до 

современных сайтов acmp.ru, acm.timus.ru, codeforces.com и informatics.msk.ru. Чаще всего на 

данный момент используются codeforces.com и informatics.msk.ru.  

Хотелось бы поделиться опытом использования платформы informatics.msk.ru. Вот 

уже более 5 лет использую данную систему для проверки задач по программированию как во 

время уроков, так и для дополнительных кружковых занятий для подготовки к олимпиадам и 

конкурсам. Очень большой плюс данной системы в том, что есть огромная база задач для 

тренировки разных разделов в области программирования. С точки зрения ученика, этого 

достаточно для личного роста. Однако учителям этого мало: нужны инструменты для 

управления процессом обучения. К счастью, все эти инструменты присутствуют в платформе 

informatics.msk.ru.Самыми важными, на мой взгляд, функциями являются: 

созданиесборников задач по определенным темам, создание своих курсов, создание групп 

учеников и таблицы результатов. С их помощью можно полноценно создавать курсы, 

проводить мини-олимпиады, отслеживать как результаты класса/группы, так и задавать 

индивидуальную траекторию развития учеников. Другие не менее важные функции –

просмотр тестов в задачах, а также просмотр решений учеников. Эти функции также 

являются самыми востребованными, так как очень часто приходится смотреть в код ученика, 

и искать ошибки, или помощь с тестом, чтобы ученик понял, где алгоритм неверно работает. 

В дополнение к этому учитель может дать вердикт по задачам, если по каким-то причинам 

считает, что решение не соответствует определенным требованиям. К самим курсам можно 

сделать доступ по кодовому слову, чтобы был доступ только у тех, кто непосредственно 

занимается на данном курсе, также эта настройка актуальна для проведения олимпиад и 

конкурсов. Задачи распределены по темам, что помогает при поиске задач к урокам. Еще 

один важный момент в том, что у платформы дружелюбный интерфейс, что позволяет легко 

редактировать сайт и достаточно широкиевозможности для добавления различного контента. 

Для примера, на сайт можно добавить как текст, так и аудио или видео материалы. Для более 

детальных настроек можно пользоваться командами языка HTML. Конечно, чтобы получить 

дополнительные функции, учителю необходимо обратиться к администраторам сайта. 

Платформу informatics.msk.ru удобно использовать на уроках информатики, для 

отработки различных тем и для проведения кружковых занятий. Для проведения 

соревнований не очень подходит, хотя можно проводить в формате решил/нерешил, и даже 

есть возможность задать режим олимпиады, но все-таки полноценным функционалом для 

проведения олимпиад сайт не обладает. Еще один недостаток этой системы, я бы выделил, 

достаточную сложность при добавлении задач. Для добавления задач, во-первых, нужно их 

подготовить в системе polygon.ru, во-вторых, обратиться к админам. 

Эта платформа активно используется многими учителями, педагогами и тренерами. 

Ее применяют для отбора на олимпиады и конкурсы. В частности, при отборе на 

образовательные профили в «Сириус», на московскую олимпиаду школьников, на летние 

школы в ВШЭ. Популярные школы программирования и известные тренера используют 

площадку для выкладывания своих курсов. Можно увидеть авторские курсы Ф.В. 
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Меньшикова, Д.П. Кириенко, Е.В. Андреевой, задачи из учебника информатики К.Ю. 

Полякова, а также фирмы 1С и Фоксфорда. 

Резюмируя, можно сказать, что informatics.msk.ru предоставляет широкие 

возможности для проведения уроков и кружков по программированию, имеется большая 

база задач, есть хороший функционал для подготовки уроков и курсов, для тренировки 

различных разделов по программированию, подготовки курсов и отслеживанию роста 

учеников. Все эти плюсы, а также дружелюбный интерфейс и простое редактирование дало 

сайту большую популярность и стало незаменимым в повседневной работе учителя.  
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Аннотация 

В данной статье приведена информация о взаимосвязи математики и специальности 

землеустройство. Целью исследования является узнать, в каких случаях применяется 

математика в землеустройстве. Были использованы следующие методы исследования: 

Моделирование различных ситуаций, анализ исследования.  
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Математика играет большую роль в землеустройстве. Одна из наук в 

землеустройстве, которая требует математику, является геодезия. Она включает в себя 

процесс научной, технической и производственной деятельности. А с другой стороны - 

отрасль прикладной математики, связанная с геометрией и вычислительной математикой. 

Математика для геодезиста стоит на первом месте в области знаний.  

Топографические карты требуются для развития отраслей народного хозяйства. А 

без знаний математики эту карту не создать. Топографическая карта содержит в себе 

сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, растительности, дорогах и т.д. 

Наукой создания топографической карты является топография. Топография представляет 

собой научную дисциплину, которая изучает методы изображения географических и 

геометрических элементов местности на основе съёмочных работ с помощью которых и 

создается топографическая карта. Для освоения этой дисциплины необходимо знать 

основы математического анализа. К примеру, наиболее быстрым и выгодным способом 

создания топографических карт является топографическая аэрофотосъемка. 

Аэрофотосъемка выполняется с помощью фотографирования территории с определённой 

высоты от поверхности Земли при помощи аэрофотоаппарата, установленного на 

атмосферном летательном аппарате с целью получения, изучения и представления 

объективных пространственных данных на участках произведенной съемки.  
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Так же в геодезии существует множество задач, с помощью которых можно узнать 

площадь участков или горизонтальные положения. К примеру, обратная геодезическая 

задача. Эта задача заключается в том, что по известным координатам двух точек 

(например точек A и B) вычисляют горизонтальное положение положение (длину) линии 

между этими точками (d = AB) и дирекционный угол этой линии αАВ. 

Чтобы решить обратную геодезическую задачу необходимы следующие формулы. 

 

 Приращение координат 

 

1.▲Х = ХB – XA 

2.▲Y = YB – YA 

 

Определяем румб линии  

tgr = 
𝑌

𝑋
, после чего следует r = arctg

𝑌

𝑋
. 

 

С помощью таблицы узнаем в какой четверти находится заданное направление (табл.). 

По знакам приращений координат ( ) с помощью таблицы определяют в какой 

четверти находится заданное направление и по известному румбу линии ( ) 

определяют дирекционный угол линии αAB 

 

Таблица 

Четверть 

Значение 

дирекционного 

угла 

Названия румба 

Связь между 

румбами и 

дирекционным 

углом 

Знаки 

прирощение 

X Y 

1 00 - 900 СВ r=α + + 

2 900 - 1800 ЮВ r = 1800-α - + 

3 1800 - 2700 ЮЗ r = α - 1800 - - 

4 2700 - 3600 СЗ r = 3600 - α + - 

 

Определяем горизонтальное проложение 

 

d = 
𝑋

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

d = 
𝑌

𝑠𝑖𝑛𝛼
 

d = √𝑋2 + 𝑌2. 

Пример. 

Координаты первой точки: 

X1 = 1000 метров; 

Y1 = 1000 метров. 

Координаты второй точки: 

X2 = 1500 метров; 

Y2 = 1500 метров. 

1. ΔX = X2 - X1 = 1500 - 1000 = 500 метров; 

    ΔY = Y2 - Y1 = 1500 - 1000 = 500 метров. 

2. r1-2 = arctg |ΔY/ΔX| = arctg |500/500| = 

= arctg |1| = 45° = 45°0′0″. 
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3. По знакам приращений координат (ΔY имеет знак "+", ΔX имеет знак "+" ), 

пользуясь таблицей связи румбов и дирекционных угловтопределяем, что линия находится   

в 1 четверти, и румб равен r1-2 = СВ:45°0′0″. 

4. Вычисляем дирекционный угол линии 1-2. Для 1 четверти согласно таблице 

дирекционный угол определяется по формуле α = r, тогда: 

 

α1-2 = 45°0′0″. 

5. d = 
𝛥𝑋

cosα1−2
 = 

500

cos 45°0′0″ 
 = 

500

0.7071068 
 = 707.107 м; 

d= 
𝛥𝑌

sinα1−2
 = 

500

sin 45°0′0″ 
  = 

500

0.7071068 
 = 707.107 м; 

d = √(𝛥𝑋2 +  𝛥𝑌2)= √((5002) + (5002)) = 707.107 м. 

 

Как видим, все мои вычисления, это математические формулы. Математика 

необходима каждому из нас, особенно землеустроителям. Не зная математику нельзя быть 

землеустроителем, а значит быть высоко востребованнымспециалистом. Землеустроители 

в своей работе используют математические вычисления и измеряют площади различных 

участков. Не разбираясьв системе координат, приближенных вычислениях и во многом 

другом мне сложно было бы понимать эту специальность. Знания по математике помогают 

успешно усваивать мою будущую профессию. Кроме, она развивает память, умственное 

мышление, наблюдательность и воображение. Геодезические приборы, такие как нивелир, 

тахеометр и теодолит, думаю были созданы тоже именно благодаря математическим 

вычислениям. 

Математика помогает развивать интеллект, гибкость ума, дает навыки умения 

планировать наперед, способствует быстрой сообразительности и формирует способность 

анализировать во всяких сложных жизненных ситуациях. 
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Категория модальности, являясь одной из ключевых семантических категорий, 

формирует коммуникативный потенциал высказывания. Данная категория исследуется 

многими лингвистами (Н.Д. Арутюновой, Е.И. Беляевой, А.В. Бондарко, Н.С. Валгиной, 

В.В. Виноградовым, И. Р. Гальпериным, Ю.В. Гапоновой, П.А. Лекантом, Е.Н. Ореховой 

и др.) и представляет собой одну из сложных и спорных тем в синтаксисе, синтаксисе текста, 

грамматике текста. Говоря о средствах выражения субъективной модальности, обратимся к 

позиции Н.С. Валгиной, по мнению которой «субъективная модальность <…> передается 

обычно дополнительными лексико-грамматическими средствами и средствами интонации» 

[1, с. 64]. Изучение такого многоаспектного языкового явления, как модальность позволяет 

установить, что она реализуется на всех уровнях языковой системы. 

Частным вопросам обучения иностранных студентов лексическим средствам 

выражения субъективной модальности посвящены немногочисленные работы 

(H.A. Афанасьева, Г.И. Володина, О.Н. Коломыцева, Л.Н. Ольхова, А. Родимкина, 

Н.А. Тюпенко, Р.А. Ткачёва, О.А. Щёголева). Несмотря на имеющиеся исследования, не 

разработана методика обучения студентов-иностранцев субъективной модальности. Данный 

факт свидетельствует об актуальности нашего исследования.Субъективная модальность 

реализуется, как правило, при помощи лексико-грамматического класса слов, изменения 

порядка слов, введении специальных модальных частиц, употреблении междометий 

[5, с. 12]. Как считает И.Р. Гальперин, на субъективную модальность указывает система 

стилистических приемов литературной обработки, представленных средствами образности, 

эпитетами, повторами, в том числе сентенции автора, актуализация отдельных частей текста 

и т.д. [3, с. 115].  

Для иностранных студентов изучение художественных текстов является одним из 

способов формирования коммуникативной компетенции. Выявление, анализ и 

интерпретация средств выражения субъективной модальности в тексте позволяют глубже 

проникнуть в идею произведения. Зачастую одной из основных проблем в ситуации 

изучения иностранного языка является проблема понимания. В большинстве случаев 

непонимание при восприятии связано с неумением интерпретировать средства выражения 

субъективной модальности. 
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Для инофонов, осваивающих II сертификационный уровень владения языком, 

особенно важно выявление и интерпретация средств выражения субъективной модальности в 

художественных и публицистических текстах, т.к. необходимо понимание 

неадаптированных текстов профессиональной направленности, которые студент слушает на 

лекциях по специальности и читает при подготовке и участии в семинарских занятиях, 

дискуссиях и т.д. Иностранные студенты при обучении русскому языку как иностранному 

для реализации интенций выражения согласия/ несогласия, своего отношения в оценке 

предмета, факта, лица или действия используют лексику в пределах лексического минимума 

определенного уровня владения языком.  

Работу по эффективному обучению студентов-инофонов субъективной модальности 

необходимо вести систематически и последовательно. В связи с этим мы предлагаем 

несколько этапов, благодаря которым иностранные студенты не только познакомятся с 

разнообразными средствами выражения субъективной модальности и смогут использовать 

их в своей речи, но и научатся выделять их в текстах, предложенных для анализа. 

На первом этапе происходит «знакомство» студентов-инофонов со средствами 

субъективной модальности (говоря «знакомство», мы имеем в виду актуализацию уже 

имеющихся знаний и расширение объема лексических средств выражения субъективной 

модальности).  

В Лексическом минимуме по русскому языку как иностранному 

II сертификационного уровня содержится перечень следующих модальных слов, вводно-

модальных слов, вводных слов и словосочетаний, отличный от лексического минимума 

I сертификационного уровня: безусловно, вероятно, видимо, в частности, значит, кстати, 

обычно, по-видимому, убежден и др. [7].Освоение II сертификационного уровня владения 

языком позволяет инофону не только успешно осуществлять коммуникацию, но и 

участвовать в обсуждении многих актуальных проблем социально-культурного и 

общегуманитарного характера. На данном этапе распознавание интонационной 

составляющей всего высказывания и его отдельных элементов имеет большое значение. 

Работа с высказываниями по разделению на синтагмы и отдельные слова предполагает 

обращение внимания на морфемную структуру слов, т.к. субъективная модальность 

выражается оценочными суффиксами, содержащими в себе смысловые компоненты 

ласкательности, одобрения, уничижительности, пренебрежения, осуждения и др. [11]. 

Ко II сертификационному уровню у обучающихся сформированы навыки свободного 

понимания интонационных оттенков аутентичных текстов различных функциональных 

разновидностей, распознавания и выражения основных интонационных конструкций (ИК), 

но иногда сложность вызывает отличие ИК-6 от ИК-7, например:Кто к нам приезж6ает! 

(с целью привлечь внимание, с интонацией не на вопросительном слове – ИК-6) или Чт7о за 

отпуск это! (отпуск не удался, разочаровал – ИК-7) [9]. 

Следовательно, при работе со средствами выражения субъективной модальности 

в иностранной аудитории при обучении русскому языку как иностранному обращается 

внимание на 3 группы средств: лексические, словообразовательные и синтаксические.  

На втором этапе предлагается нахождение/выявление средств субъективной 

модальности в предложенных для анализа текстах, а также задания продуктивного 

характера, направленные на построение предложений по шаблону с использованием 

языковых средств субъективной модальности.Относительно синтаксического уровня 

методисты предлагают разнообразные задания, при выполнении которых инофон 

высказывал бы собственную позицию по заданному шаблону в рамках какой-либо 

смоделированной ситуации: Как вы думаете, что для человека важнее – известие о 

растаявшем снеге на Северном полюсе или забытый в дождливую погоду зонт? 

Употребляйте выражения: «на мой взгляд; я всегда считал (-а), что; конечно, но» [13, 

с. 11]. 

В учебниках для второго сертификационного уровня представлены упражнения, в 

которых обращается внимание учащихся на роль языковых средств выражения субъективной 
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модальности; предлагаются задания продуктивного характера по построению высказываний 

с определенной субъективной окраской. Например: «Прочитайте данные высказывания. 

Скажите, о ком и о чём в них говорится. Изложите вашу точку зрения, используя клише, 

выражающие согласие/ несогласие, а также клише, которые используются для выражения 

своего мнения, фактов, аргументов <…>, уверенности/ неуверенности <…>. Выскажите 

свою точку зрения по поводу толерантности. В ответах используйте языковые средства 

выражения согласия/ несогласия; выражения собственного мнения и последовательности 

изложения фактов, аргументов, а также средства выражения, служащие для выражения 

уверенности/ неуверенности <…>» и др. [2, С. 76–77.]. 

Осмысление средств выражения субъективной модальности способствует развитию 

умения определять роль языковой единицы в формировании субъективно-модального 

смысла.  

На третьем этапе необходимо организовать работу по определению языковых 

единиц и выявлению их роли в создании модального смысла высказывания.  

Приведем пример задания: Прочитайте предложенные выражения и определите, 

какие интенции они передают: 

1) равнодушие,  2) затруднение с ответом,  3) отказ,  4) несогласие: 

а. Даже не знаю. Ещё не думал об этом.  б. Ну и что! Какая разница! 

в. Ничего подобного! Нет, ты не прав(а)! г. Неохота… Да ну, не хочется [8, с. 9-10]. 

Выявление в предложениях языковых средств выражения субъективной модальности, 

определение позиции говорящего позволяют адекватно воспринимать субъективно-

модальный смысл высказывания. 

На четвертом этапе предполагается работа с художественными текстами, 

представленными в учебниках и учебных пособиях по русскому языку как иностранному. 

Например: 

1) Послетекстовые упражнения к тексту Ю. Нагибина «Встань и иди»: Ответьте на 

вопросы: <…> 3. Как чувствовал себя человек, приехав в город, о красоте которого он знал? 

<…> 2. Прокомментируйте последнее предложение рассказа. Как вы думаете, что же 

главное в облике города, что придаёт ему особый облик или создаёт особый характер? [10, 

с. 14-16]; 

2) Послетекстовые упражнения к тексту Л. Андреева «Полет»: Вопросы и 

задания:1. Какой сон приснился Юрию Михайловичу Пушкарёву в ночь перед полётом? Как 

вы думаете, почему он считал его счастливым предзнаменованием?2. Опишите характер 

Пушкарёва, каким видят его друзья и близкие люди в начале рассказа.3. Какие чувства 

Пушкарёв обычно испытывал перед полётом? Что он почувствовал в день, который описан 

в рассказе? [4, с. 8-10].  

Мы предлагаем выстраивать работу по определению субъективной модальности на 

материале именно художественных текстов, а не публицистических, т.к. в художественных 

текстах автор использует определенные языковые средства с целью воздействия на читателя 

и передачи скрытого смысла текста. Перед студентами-инофонами стоит задача выявить 

и исследовать данные средства, которые способствуют выражению категории субъективной 

модальности. Подобную работу с художественными текстами возможно организовать 

поэтапно: I этап – выявление сигналов субъективной модальности в каждом абзаце текста 

(если текст объемный) или во всем тексте (если объем текста позволяет это сделать); II этап 

– определение функций этих компонентов в абзаце/ тексте. 

Пятый этап – работа по формированию и развитию умений интерпретировать и 

анализировать иноязычные тексты с целью определения авторской позиции, выявления 

образа автора, т.к. «… субъективная модальность обнаруживается в построении композиции 

художественного текста, в авторском отношении к описываемому, которое проявляется 

в реализации категорий оценки, образности, эмотивности, экспрессивности, в специфике 

подачи содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-

подтекстовой информации текста» [12, с. 112].  
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Продемонстрируем работу с текстом на примере рассказа И.А. Бунина «Смарагд». 

Вопросы и задания к тексту: 

1) Назовите средства выражения субъективной модальности? 

2) Как воспринимает ночной пейзаж героиня? Как воспринимает этот же пейзаж 

герой? Есть ли отличие в их восприятии? В чем оно выражается? 

3) Какие слова использует для описания пейзажа девушка? Что говорит с иронией 

мужчина? Какими словами он продолжает мысль девушки «…как же не верить, что есть 

рай, ангелы, божий престол...»? 

4) Какой видит девушку герой? Какие слова используются для описания девушки? 

Какой оттенок значения вносят суффиксы в слова, описывающие внешний вид девушки?  

5) Как отреагировала девушка на слова собеседника, а затем на его поцелуй?  

6) Чему удивляется герой? Как вы понимаете слова «глупа до святости»? Можно ли 

считать поведение девушки проявлением глупости? Или неприступности? 

7) Как вы считаете, верно ли оценил эмоции девушки герой? Ошибся ли он? Почему? 

8) На что в речи девушки следовало обратить внимание герою? Как следовало бы 

продолжить беседу, чтобы девушка не огорчилась? 

Разработанные этапы изучения субъективной модальности на втором 

сертификационном уровне позволят студентам-инофонам определять, анализировать, 

интерпретировать субъективно-модальные смыслы высказывания, что в свою очередь будет 

способствовать формированию умения иностранных студентов выявлять коммуникативные 

устремления автора исходного текста. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема оценивания в условиях обновленного 

содержания образования на уроках английского языка. Обосновывается идея о том, что 

система оценивания переходит на новый уровень т.к. вводятся современные формы и методы 

оценивания. 
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Нынешнее образование в школах Казахстана акцентирует внимание на предметные 

знания, умения и навыки, которые выступают основной целью обучения 

общеобразовательных компетенций учащихся. В связи с этим оценивание детей на уроках 

является одним из главных измерителей учебного процесса, и соответственно главным 

видом школьной деятельности. 

Умелое использование различных типов и методов оценки для анализа данных об 

уровне понимания темы, формирует у детей навыки, позволяющие педагогу 

дифференцировать обучение, т.е. обращать внимание не только на потребности, но и на 

возможности каждого школьника – контролировать собственное обучение и формировать 

максимальные компетенции, которые им необходимы в учебном процессе [2, с.33]. 

Оценивание является уникальным средством измерения успеха ребенка и способом 

выявления проблем в обучении, а также в предоставлении обратной связи. Участники 

образовательного процесса т.е. педагоги учащиеся и их родители получают уведомления о 

состоянии, проблемах и достижениях в процессе обучения. Система оценивания 

успеваемости учащихся представляет собой систему оценки качества усвоения 

образовательных программ (достижения учениками запланированных образовательных 

результатов), важнейшего элемента образовательного процесса [3, с.15]. 

Самоуважение является неотьемлемой частью групповой работы в обучении. 

Вовлекая ученика в процесс оценивания, учащийся сам становится полноценным партнером 

учителя в процедуре выставления оценки, соответственно, ребенок несет ответственность за 

оценку (баллы) другого учащегося. При использовании такого метода, обучающийся может 

оценить свои возможности, используя самооценивание. Например, на занятиях можно 

использовать прием под названием «Blob’stree». Изучая, новую тему по грамматическому 

строю речи или по лексическому материалу, учащийся оценивают свою деятельность путем 

помещения себя на определенной ветке дерева. Если ребенок поставил себя на самый вверх 

дерева, то ребенок усвоил тему очень хорошо, но если он не нашел ветку для себя, то 

ребенку может выполнить дополнительное задание. 

Метод «temperaturemeasurement» представляет собой остановки, с помощью которых 

педагог останавливает деятельность детей и задает вопрос. Например, «Whatarewedoing?», 
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тем самым на вопрос, обучающиеся предоставляют информацию о процессе выполнения 

задания, его сути и понимания.  

Также в своей работе использую метод «Handsignals». Изучив новую тему, например, 

тема урока: «Animals» в конце занятия, демонстрируя картинку животного, дети жестом руки 

показывают, знают они перевод этого слова и проговаривают его еще раз, закрепляя новый 

материал. 

В групповой работе используя информацию, полученную в результате наблюдения и 

общения с учащимися, учителя могут анализировать степень совершенствования навыков 

групповой работы, качество учебного материала и продумывать будущий этап по 

усовершенствованию качества процесса обучения. 

Результатом использования различных форм методов оценки групповой работы 

учитель может: 

- оценить процесс групповой работы; 

- выявить положительные и отрицательные стороны подготовленной работы, 

используя механизм самооценки. 

К примеру, на уроках можно использовать прием «Mutual appreciation».  Данный 

метод предлагает детям выписать из текста прилагательные и наречия. Для выполнения 

задания по этому приему, учащиеся проверяют работы друг друга в парах. Критерии 

оценивания дети обсуждают перед выполнением упражнения. 

Одним из популярных методов является «Twostarsandawish», предполагающий 

оценивание самостоятельной творческой работы обучающегося. Творческая деятельность 

может отражаться в виде эссе, сочинения, стихотворения и т.д. Суть данного метода 

заключается в том, что дети оценивают работы друг другаи определяют два положительных 

момента и отмечают звездочкой («Twostars»), и один момент, который, по их мнению, 

необходимо доработать («awish»). 

Учащихся нужно научить тому, что оценка должна основываться на критериях, а не 

на эмоциях. Суть самооценки и взаимной оценки заключается в следующем: дети могут 

оценивать свои знания только с помощью цели, которую они должны достичь в процессе 

обучения, и четких критериев оценки [1, с.28]. 

Для ученика оценка характеризующая его достижения представляет собой четыре 

компонента: 

- поставленную цель; 

- критерии разработанные или предложенные; 

- характеристики достигнутого уровня на данный момент; 

- понимание того, как преодолеть разрыв между целями и достигнутым уровнем. 

Для эффективной самооценки необходимо: 

- понимание учащимися того, как их работа и деятельность оцениваются; 

- развитие навыков критического мышления; 

- развитие объективности; 

- ориентирование студентов на их цели. 

- самооценка ученика формируется из критериев оценивания.  

Следуя этим правилам, ребенок научится воспринимать свою работу как целое, 

состоящее из различных методов и приемов обучения, которые подвергаются принципам 

оценивания. Исходя из вышеизложенного, ученик сможет отслеживать свои успехи. 

Самооценка ребенка является предшественником оценки педагога. Процесс 

формирования адекватной самооценки учащегося включает в себя сравнение 

прогностической и ретроспективной оценки, т.е. происходит сопоставление оценки будущей 

работы и оценки выполненной работы.  Для улучшения работы в этом направлении педагогу 

необходимо [4, с.36]: 

o Регулярно напоминать детям о целях и задачах при оценивании работы.  

o Планировать время для самооценки. 

o Предоставить цели занятия, критерии оценки на досках и т.п.  
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o Дать четкое направление к цели.  

Опыт учителей, которые использовали такую форму работы, показывает, что со 

временем, при использовании этих форм оценки, разница между баллами, установленными 

учителем и самим учеником, заметно уменьшается. 

Самооценка представляет собой самостоятельное оценивание работы, определяя 

проблему и пути ее решения. Данный метод оценивания предполагает самостоятельную 

деятельность учащихся, с помощью которой они могут определять свои трудности при 

работе с данной темой в соответствии с изученным материалом, анализировать их и 

определять пути их решения. 

Подводя итог, можно отметить, что оценивание оно не зависит от субъективной 

оценки учителя, а основными критериями выступают предполагаемые результаты, которые 

соответствуют учебным целям. Оценивается не учащийся, а результаты которых он добился. 

Наличие критериев оценивания работ дает педагогу оперативную информацию для анализа и 

планирования своей учебной деятельности, возможность улучшить качество преподавания 

своего предмета и повысить результаты обучения. Ученики же осознанно подходят к 

выполнению различного рода заданий, принимают во внимание предложенные требования, 

прогнозируют собственный результат обучения и осознают успех и причины неудач, а, 

следовательно, повышается мотивация и интерес к изучению английского языка и, в целом, 

формируется и развивается навык учиться. 
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Аннотация 

Жаңартылған білім жүйесінде мұғалімдердің құзіреттілігін арттыруға арналған 

көптеген әдістер қолданылуда. Қазіргі кезеңде педагогтың нәтижелі кәсіптік дамуының 

маңызы зор. Бүгінде мектептік іс-тәжірибені өзгертудің тиімді әдісі – Action research, немесе 

іс-қимылды зерттеу –  бұл мұғалімнің күн сайын жасайтын іс-әрекетін жалпы бағалау, 
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сонымен қатар мұғалімнің рефлексиясының заманауи түрі.Қойылған мақсаттарға жету үшін 

қазіргі заманғы мұғалім білім сапасына қол жеткізу үшін өзінің кәсіби құзыреттілігін 

жетілдіруі керек. Тәрбиешілердің өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту құралдарының бірі 

- Action Research.Педагогтардың кәсіби дағдыларын Action Research әдісі арқылы тұрақты 

жетілдіру зерттеудің басты мақсаты болып саналады. 

Түйінді сөздер: 

Action Research әдісі, іс-әрекетті зерртеу, кәсіби даму, өзін өзі дамыту. 

  

Іс-әрекеттерді зерттеу – бұл мұғалімдер өздерінің ілімдерін түсіну және дамыту 

мақсатында жүргізетін аудиторлық зерттеу. Бұл белгілі бір сыныпта оқыту мен оқытудың бір 

аспектісін жүйелі, құжатталған зерттеу. Педагогикалық зерттеулердің мақсаты – сыныпта 

оқыту мен оқу туралы түсінік алу және осы білімді оқушылардың білім алу тиімділігін 

арттыру үшін пайдалану. Мұғалімдер мұны күн сайын мұқият және жүйелі түрде 

жасамайды.  Оқыту мен қолдаудың көмегімен сіз бейресми түрдегі шағымдан және 

мұғалімнің әңгімелерінен формальды зерттеуге дейін сұрауларыңызды жүйелеуді үйренесіз. 

[2, с. 747] 

Мұғалімнің басты мақсаты – өз тәжірибесін түсініп, жетілдіре алу үшін өзіндік 

рефлексиялық зерттеу процесіне қатысу. Педагогикалық зерттеулерге қатысушылардың 

әрекеттері оқу жоспарын өзгертуге, мектептегі қолданыстағы тәжірибеге қарсы тұруға және 

проблемаларды шешудің, деректерді жинауға, талдауға және іс-қимыл жасау арқылы 

әлеуметтік өзгерістерге қол жеткізуге бағытталған. Мұғалімдер сабақта туындайтын 

мәселелерді жиі түсініп, оларды белсенді түрде шешуге тырысады. Мұндағы өзгерістерді 

енгізу үшін мұғалім тәжірибеге кіріскен кезде, осы өзгерістердің әсерін дәлелдеуді жүйелі 

түрде жинап отырғанда, ол іс-әрекетке зер салады. 

Іс-әрекеттегі зерттеу мұғалімдерге практикаға жүйелі түрде ойлау мүмкіндігін береді. 

Негізгі ереже – барлық мұғалімдердің оқытушылық кәсіпке байланысты проблемаларға 

психологиялық тұрғыдан дайын болуы. [7, с. 50] 

Мұғалім кәсібіндегі жетістіктің сыры – үздіксіз өсу және білім алу. Мұғалімдерге 

арналған ғылыми-зерттеу практикалық тәжірибені қолдана отырып, өсуді және оқуды 

жалғастырудың тиімді әдісі болып табылады. Іс-әрекеттегі зерттеу іс жүзінде мұғалім 

орналасқан жерде басталады және оны қалағанынша жетілдіреді. 

Мектептегі өзімізді бағалаудың мүмкіндіктері аз, оны формальды түрде 

ұйымдастыруға болады. Бұл жағдайда іс-әрекеттегі зерттеу - бұл сіздің іліміңізді қайта 

қарастыру мүмкіндігі. [6, с. 98] 

Тіл мұғалімдерінің іс-әрекетін зерттеу зерттеушілер мен мұғалімдер арасындағы өзара 

әрекеттесуді және жас мұғалімдерді өздерінің сыныптық тәжірибелеріне қатысты тергеу 

ұстанымдарын қабылдауға шақыру әдісі ретінде қарастырылды. Осы тұжырымдамаларды 

одан әрі қолдана отырып, бірнеше жазушылар бірлескен жұмыс жүргізуді қолдайды, онда 

зерттеушілер мен оқытушылардың бірлескен әрекеттері қажетті нәтижеге жетудің тиімді 

және өзара қолдау әдісі ретінде жүзеге асырылады. Action Research сонымен қатар 

мұғалімнің білім берудің «дамушы» немесе трансформативті моделінде жақсы көрінетін 

кәсіптік бейімделу формасы ретінде қабылданды.[1, с. 41] 

Шет тілін оқытуда мұғалімнің білім берудің әртүрлі мақсаттарына бағытталған Action 

Research әдістерінің қатарына мыналар жатады: 

- Оқу-жаттығудың ерекше жағдайындағы белгілі бір мәселелерді шешу; 

- Оқу жоспарындағы жаңашылдықты негіздеу және зерттеу және білім беруді 

өзгерту аясында болатын процестерді түсіну; 

- Академиялық зерттеулер мен практикалық сабақтар арасындағы 

айырмашылықты азайтуға арналған құралмен қамтамасыз ету; 

- Жеке мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпал ету; 

- Оқытушыларды зерттеу дағдыларымен таныстыру және олардың жүргізетін 

зерттеулер туралы білімін арттыру; 
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- Мұғалімдердің жеке практикалық теорияларын дамытуды күшейту. [5, с. 102] 

Мысалы, оқытушыға сөйлеу проблемалары туралы оқушыларға кері байланыс беруде 

қиындықтар туындайды және сабақтарын жазуды шешеді. Содан кейін олар түзетудің тиімді 

әдістерін анықтау үшін жазбаларды талдайды. Олар осыған негізделген өзгертулерді жүзеге 

асырады және кері байланыс қазір оқушылар үшін неғұрлым пайдалы екенін талдау үшін 

деректер жинайды. Сыныпта оқушылардың күнделікті бақылауы, оқушы мен мұғалімнің 

күнделіктері, дыбыстық және бейне жазбалар, кейс-стади, оқушылардың анкеталары мен 

сұхбаттар - іс-әрекетті зерттеу үшін мәліметтерді жинау үшін қолданылатын әдістер. [4, с. 

23] 

 Көбінесе шет тілі мұғалімдері сыныпта сабақ беріп қана қоймай, зерттеулер жүргізуі 

керек. Мұғалімдер сабақ беру туралы жақсы білсе де, олардың көпшілігі зерттеу жүргізу 

туралы жақсы білмеуі мүмкін. Іс-әрекеттерді зерттеу мектеп реформасының құралына 

айналады, өйткені оның жеке бағыты білім беру өзгерістеріне жаңаша қатысуға мүмкіндік 

береді. Мұғалімнің іс-әрекетін зерттеудің кейбір пайдалы аспектілері-бұл кішігірім, 

контекстке негізделген, локализацияланған және тәжірибедегі өзгерістерді анықтауға, 

дамытуға немесе бақылауға бағытталған.[3, с. 14] 

 Шет тілдерін оқыту практикасында сыныптық зерттеу белгілі бір білім беру 

жағдайында келесі оқыту сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік береді: ауызша және жазбаша 

сөйлеудегі қателерді түзетудің қай түрі (type of error correction) ең қолайлы және / немесе 

тиімді;  қателіктерді түзетудің (error treatment) қай түрі тиімді; студенттерге транскрипция 

белгілерін үйрету керек пе; студенттерді қандай тақырыптар / мәтіндер / фильмдер / 

бейнелер қызықтырады; қателерді түзету үшін қызыл немесе жасыл қалам қолдану керек 

екендігі және тағы да басқа сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік береді 

 Action Research тәсілін мектеп жағдайында қолдану психологиялық-педагогикалық 

теория мен практика үшін белгісіз нәрсені ашу емес, мұғалімнің зерттеу қызметін жүйелеу 

болып табылады, оның көмегімен педагогикалық қызметтің әртүрлі аспектілері туралы 

қалыптасқан идеяларды өз бетінше түзете алады немесе, керісінше, олардың дұрыстығын 

қайта тексере алады.[8, с. 31] 

 Қорыта келгенде, іс-әрекеттегі зерттеулер ағылшын тілінің мұғалімдері үшін өте 

маңызды, өйткені ол шешімдер қалай және неге қабылданғанын және олардың оқушыларға 

әсерін түсінуімізге көмектесетін және процестерді жарықтандыратын педагогикалық білім 

қалыптастырады. Осылайша, оқушылардың мұндай процестерді қабылдауы көбінесе назар 

аударады. Демек, іс-әрекетті зерттеу оқушының «көзқарасы мен құндылықтарын» зерттеуді 

қалаған кезде пайдалы болады. Шынында да, бұл зерттеу қозғалысы: трансмиссиялық оқыту 

деп аталатынды қабылдамауға негізделген, бұл білім беру мен білімді оқушыларға беруді 

көздейтін педагогиканың бір түрі. 
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Аннотация 

В статье представлено описание потенциала образовательных Интернет-ресурсов для 

изучения русского языка, указаны наиболее методически  ценные  ссылки на сайты, 

позволяющие облегчить педагогам подготовку к урокам,  а обучающимся помочь в усвоении 

учебного материала по предмету. Актуальность данного вопроса заключается в том, что в 

последнее время в системе образования на всех уровнях активно используются Интернет-

ресурсы, которые имеют значительный образовательный потенциал.  

Ключевые слова: 

образовательные ресурсы, образовательные Интернет-ресурсы, русский язык,  

изучение русского языка, методика преподавания русского языка, современные 

образовательные ресурсы. 

 

Изучение русского языка с помощью использования Интернет-ресурсов – 

современная  тема, изученная многими  исследователями, в число которых можно 

включить О.И. Руденко-Моргун, А.Л. Архангельскую, П.В. Сысоева, М.Н. Евстигнеева, 

Н.Мальцеву-Замковую, Э.Г. Азимова, А.С. Айтпаеву, О.А. Беженарь,  А.С. Потапову и др.  

Следует отметить, что сегодня педагоги используют  Интернет-ресурсы в качестве 

подготовки к урокам, источников  полезной и актуальной информации, но внедрение 

Интернет-технологий в образовательный процесс должно становиться интенсивнее и  

шире, потому что «качественные  ресурсы Интернета являются бесценной и необъятной 

базой для создания информационно-предметной среды, образования и самообразования 

людей, удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребностей» [1, с. 

25]. 

В их работах рассматриваются  вопросы изучения русского языка   с 

использованием Интернет-технологий, сопоставляется традиционный метод обучения и 

мультимедийный, предлагаются способы организации обучения педагогом с 

использованием Интернет-ресурсов и т.д. 

Так, к примеру, в статье «Инновационные технологии в преподавании русского 

языка» Н. Мальцевой-Замковой, И. Моисеевой, Н. Раудсепп излагается  мысль о том, что 

преподаватель, используя Интернет, может актуализировать материал   учебников: найти 

дополнительную информацию; разместить учебную информацию; разработать 

интерактивные обучающие материалы; применить различные формы контроля и 

самоконтроля; организовать обратную связь; осуществлять контакты между разными 

членами группы; работать с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами [4]. 
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С внедрением ФГОС  в перечне квалификационных требований к педагогу 

появляются новые умения, которые позволят ему идти в ногу со временем и станут 

эффективным подспорьем в процессе изучения русского языка.  

Для того, чтобы оперировать в данной статье точными данными, мы произвели 

Интернет-поиск образовательных ресурсов по изучению и преподаванию русского зыка  в 

поисковой системе «Яндекс». Всего нами было обнаружено 150 Интернет-ресурсов по 

теме запроса, но путем детального изучения этих объектов мы из обозначенного числа 

ресурсов выбрали 72 единицы, которые, действительно, могут быть полезны педагогам и  

обучающимся   при изучении   русского языка.  

Характеристику ресурсов мы проводили по принципу нисходящей градации: от 

наиболее полный и «богатых» ресурсов к наименее значимым объектам. 

Далее мы отбирали те Интернет-ресурсы, которые  могут с успехом войти в 

методическую копилку  для учителей начальных классов и среднего звена. Среди 

наиболее ценных мы можем отметить следующие: 

подспорьем при изучении   русского языка для педагогов и   обучающихся.  

Изучение   русского языка подчиняется требованиям ФГОС. И в данной ситуации 

на  помощь обучающимся могут прийти  образовательные Интернет-ресурсы. 

Если обобщить требования ФГОС касательно современного подхода к обучению 

школьников, то основой современных образовательных стандартов становится 

формирование базовых компетенций у ученика, а именно: 

-  информационная компетенция предполагает  умение искать, 

преобразовывать, анализировать, применять информацию для решения проблем; 

- навыки по самообразованию предполагают  готовность конструировать и 

осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность [2, с. 19]. 

Уже в начальных   классах  на уроках русского языка педагог должен формировать 

у современного школьника элементарные навыки пользователя Интернета, развивать 

умения работать с необходимыми в повседневной жизни информационными системами.  

Соответственно,  для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо делать уроки по 

этому предмету  занимательными, творческими. Именно в этом случае  на помощь 

учителю приходят  Интернет-ресурсы и   ИКТ-технологии.  

Реализация  такого  подхода к преподаванию русского языка   может быть любая, 

что объясняется  своеобразием изучаемых вопросов, и уровнем владения программными 

средствами, и применением уроков различного типа.  

Всем известно, что уроки русского языка  в большей степени, чем другие 

дисциплины, требуют наглядности (правила, таблицы, схемы) для оптимального  усвоения 

материала [3]. Неограниченные возможности Интернета   позволяет использовать 

наглядность еще более качественно и эффективно: сопровождая  авторский текст, помогая 

детям  своими глазами  что-либо, отправиться в увлекательные виртуальные путешествия 

по стране Знаний. Творчески активный  учитель, владеющий образовательными  

Интернет-ресурсов  при изучении   русского языка, может придумать  богатейший 

материал к своему уроку, повысив тем самым познавательную активность обучающихся.  

Также можно с успехом использовать  тесты, которые быстро помогают определить 

типичные ошибки и устранить пробелы в знаниях. Кроме того, на этом этапе урока можно  

заслушивать  сообщения детей с просмотром созданных  ими презентаций, составленных с 

http://eorhelp.ru/context/plany-konspektov/russkij-yazyk/ 

http://pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200700706 

http://russkij-yazyk.com/phonetics/06.html 

http://pptcloud.ru/russkiy-yazik/puteshestvie-v-stranu-grammatiki 

http://www.proshkolu.ru/user/rimkiseleva/folder/814819/. 

Данный перечень будет имеет практическую ценность и может  стать   настоящим 

http://eorhelp.ru/context/plany-konspektov/russkij-yazyk/
http://pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200700706
http://russkij-yazyk.com/phonetics/06.html
http://pptcloud.ru/russkiy-yazik/puteshestvie-v-stranu-grammatiki
http://www.proshkolu.ru/user/rimkiseleva/folder/814819/
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помощью образовательных Интернет-ресурсов  при изучении конкретных  тем по 

русскому  языку. 

На этапе открытия новых знаний образовательные Интернет-ресурсы   при 

изучении   русского языка   уже могут выступать  в роли мощного демонстрационного 

средства, обеспечивающего не только высокий уровень наглядности,  но и возможность 

создания проблемной ситуации. Такие элементы проблемности могут создаваться с 

помощью выхода на    специальные сайты по грамматике русского языка, содержащие 

проблемный  вопрос, некоторое научное противоречие и т.д. 

У обучающихся,  благодаря использованию образовательных Интернет-ресурсов,  

предполагается повышение  мотивации к изучению  данного  предмета, в частности,  и 

школьники  будут  выполнять  с удовольствием даже домашнее задание, готовить 

дополнительные материалы к   уроку, если им будет рекомендовано при подготовке к 

урокам пользоваться образовательными Интернет-ресурсами  при изучении   русского 

языка. 

Важно, чтобы на каждом уроке  при изучении   русского языка  всем ученикам было 

интересно. Тогда  первоначальная  заинтересованность предметом у многих из них 

перерастет в стойкий и глубокий интерес к науке. 

Особое место в этом плане принадлежит такому  эффективному педагогическому  

средству,    как  занимательность. Состоит оно в том, что учитель вызывает у учащихся, 

используя  свойства  образовательных Интернет-ресурсов  при изучении   русского языка, 

чувство  удивления (любопытства),  воздействуя на эмоции учеников, обостряет их 

внимание, способствует созданию   положительного   настроя у них к учению и 

готовности к активной   мыслительной деятельности независимо от их знаний, 

способностей и интересов.  

Также     применение образовательных Интернет-ресурсов  при изучении   русского 

языка   позволяет   дифференцировать процесс обучения школьников с учетом   

индивидуальных особенностей, дает возможность учителю, творчески работающему,  

расширить спектр способов предъявления учебной информации, является   социально 

значимым и  актуальным, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом.  

На уроках   материал образовательных Интернет-ресурсов  при изучении   русского 

языка    должен соответствовать   возрастным особенностям детей,     уровню их 

интеллектуального   развития.  Обучающимся   также будут полезны ссылки на общие 

грамматические правила русского языка, ссылки на словари, на справочники и сборники 

упражнений и, конечно, же сайты для подготовки к экзаменам. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: 

ОПЫТ УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация 

Актуальность. Данная тема стала особенно актуальной на фоне событий 2020 года, 

поэтому важным стало обеспечить учащихся качественным образованием. 

Цель. Поделиться опытом преподавания предмета «Русский язык» при переходе на 

дистанционное обучение. 

Методы. Анализ, обобщение, наблюдение, сравнение. 

Выводы. Дистанционное обучение имеет преимущества для ученика и учителя, но 

должно быть дозированным. 

Ключевые слова: 

дистанционное обучение, русский язык, интернет-технологии, преимущества. 

 

Современная ситуация в мире, связанная с коронавирусной инфекцией, диктует новые 

условия. В связис распространением COVID-19 в нашей стране учителя смогли приобрести 

огромный опыт в организации дистанционной формы обучения. 

Переход на дистанционное обучение — это вызов. Во-первых, учителям, которым 

было трудно уйти от традиционной классно-урочной формы преподавания, потому что они 

столкнулись с необходимостью пересмотра своих наработок, материалов, успешно 

используемых ранее, с необходимостью поиска новых средств обучения. Во-вторых, 

ученикам, которым пришлось проявить силу воли, ответственность и самостоятельность. 

 Русский язык - в большей степени письменный предмет, но без обратной связи 

с учениками не получить эффективного результата. Обучение на расстоянии может 

превратиться в монолог учителя, ведь только ученик, заинтересованный учебой, будет 

стремиться к самостоятельному поиску информации, к выполнению дополнительных 

заданий. Поэтому мы в своей работе выбрали две формы дистанционного обучения, 

способствующие максимальному взаимодействию учителя и ученика: электронный кейс и 

онлайн-урок. Так как ничто не заменит живого общения с учителем, в работе дистанционно 

мы отдаем предпочтение формату видеоконференции, что позволяет напрямую наладить 

работу учителя с учениками. 

В ходе подготовки к дистанционному обучению мы обозначили для себя следующие 

задачи: 

1. Ознакомиться с различными интерактивными образовательными платформами.  

2. Выбрать платформу для проведения онлайн-уроков. 

3. Создать группы с учениками, родителями в одном из мессенджеров для 

поддержания обратной связи, информирования.  

4. Наладить работу с электронным дневником ELSCOOL. 

Возникла необходимость организовать учебный процесс, имеющий особую 

специфику. Использование современных дистанционных образовательных технологий при 

обучении русскому языку меняет привычные методы работы и ее результаты. Грамотно 

сочетая современные образовательные технологии в условиях дистанционного обучения, 

можно достичь высоких результатов. 
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Таблица -  Интернет-технологии 

№ 

п/п 

Интернет-

технология 
Преимущества интернет-технологии 

Интерактивные 

сайты, платформы 

1 Онлайн-тренажеры 

- эффективная организация 

самостоятельной работы; 

- повышение практических навыков; 

- активизация познавательной 

деятельности. 

2 Онлайн-уроки 

- живое общение в реальном 

времени; 

- повышение мотивации. 

Zoom 

MicrosoftTeams  

 

3 
Онлайн-

тестирование 

- активное участие в учебном 

процессе; 

- получение быстрого результата. 

4 
Интерактивные 

диктанты 

- работа без непосредственного 

участия учителя; 

- нет ограничений по времени и 

пространству; 

- развитие навыков самоконтроля. 

5 
Мультимедийные 

презентации 

- эффективный способ 

предоставления информации; 

- повышение внимания. 

 

По сравнению с традиционным, очным обучением, дистанционное имеет ряд 

преимуществ для ученика: 

- развивает умение работать с новыми технологиями; 

- расширяет использование цифровых образовательных ресурсов; 

- предоставляет широкий выбор источников информации; 

- позволяет использовать нестандартные развивающие домашние задания; 

- дает возможность интенсивной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

- формирует различные виды чтения: изучающее, поисковое, ознакомительное; 

- развивает умение самостоятельно планировать деятельность; 

- развивает умение работать в информационном пространстве: отбирать информацию 

в соответствии с темой, структурировать и использовать адекватно поставленной задаче; 

- совершенствовать навык презентации результатов деятельности с использованием 

различных информационных технологий; 

- улучшать навык самообразования. 

 Переход на такой вид обучения дал и учителю стимул для самообучения, открыл 

новые возможности и перспективы в профессиональной деятельности. Но несмотря на все 

положительные стороны дистанционного обучения, оно все-таки должно быть 

дозированным, так как не стоит забывать о здоровьесбережении и СанПинах, о 

необходимости проводить физкультминутки. 

 Тема организации дистанционного обучения стала особенно актуальной на фоне 

событий 2020 года. Хочется отметить, что дистанционное обучение, активно вошедшее в 

нашу жизнь, надо воспринимать как возможность саморазвития и ученика, и учителей.  

 

Список использованной литературы 

1. Андреев, А. А. Дистанционное обучение: Сущность, технология, организация / А. А. 

Андреев, В. И. Солдаткин. — Москва: МЭСИ, 1999. — 196 c.  

rusyaz-online.ru 

reshu-oge.ru 

reshuege.ru 

mogu-pisat.ru 

 

 

yaklass.ru 

onlinetestpad.com 

Google Формы 

resh.edu.ru 

http://gramota.ru/ 

saharina.ru 

onlinetestpad.com 

 

uchportal.ru 

bigslide.ru/russkiy-

yazik 

openclass.ru 

http://rusyaz-online.ru/
https://reshu-oge.ru/
http://reshuege.ru/
https://mogu-pisat.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://resh.edu.ru/
http://gramota.ru/
https://saharina.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://www.uchportal.ru/load/289
http://bigslide.ru/russkiy-yazik/15320-multimediynie-uroki-russkogo-yazika.html
http://bigslide.ru/russkiy-yazik/15320-multimediynie-uroki-russkogo-yazika.html
http://openclass.ru/node/25110


59 

2. Андреев, А. А. Прикладная философия открытого образования: педагогический аспект. / 

А. А. Андреев, В. И. Солдаткин. — Москва: МГОПУ, 2002. — 168 c.  

3. Гиголаева, А. Т. Особенности преподавания русского языка дистанционно / А. Т. 

Гиголаева, Н. С. Химичева, Я. В. Чумакова, Ю. П. Колесникова. // Молодой ученый. — 2020. 

— № 29 (319). — С. 136-139. — URL: https://moluch.ru/archive/319/72611/ (дата обращения: 

25.10.2020). 

© Е.Н. Мелентьева, 2020 

© Ю.И. Невзорова, 2020 

 

 

УДК 336                                                                         

      Ситдикова Эльвира Фагимовна 

                                                                            учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2                                                                                             
  с. Верхние Татышлы, Татышлинский район, РБ 

 

МИР В ЗЕРКАЛЕ СРАВНЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена познанию человеком окружающей действительности через 

сравнение. Описаны основные формы сравнения различных сторон жизни и быта. 

Ключевые слова: 

познание, сравнение, мера сравнения, диалект, языковая единица. 

 

Процесс познания человеком окружающей действительности  тесно связан с 

постоянным сопоставлением самого себя и предметов внешнего мира с уже познанным. В 

основе такого сопоставления, сравнения лежит образ, который не только передаёт смысл, 

идею схожести сопоставляемых предметов, явлений, но и даёт в прямом или косвенном 

значении ценностные характеристики. По словам А.Федорова, советского и российского 

лингвиста - русиста, как в картине художника или в рисунке, кроме мысли, передаётся 

настроение ,и, прежде всего , в сравнении, всегда передаются чувства, настроении [1,стр.165] 

Мера сравнения, являясь одной из самых древних форм осознания, отражает самые 

различные стороны жизни, быта носителя языка. Например, сравнения  

- манеры поведения: 

Брать (взять) быка за рога «Действовать энергично, решительно»; Совать нос не в 

своё дело «Проявлять излишний интерес, чрезмерное любопытство»; Набивать себе цену 

«Превозносить в разговоре свои достоинства»; 

 - межличностных отношений: 

Одной веревочкой связаны «Объединены крепко и неразрывно (общим делом, 

судьбой, обстоятельствами)»; Обливать грязью «Намеренно чернить кого-то, говорить о 

ком-то плохо»; Резать по живому «Наносить болезненные душевные травмы, против воли 

прерывать отношения». 

Сравнения распространены и в таких понятиях, как время, количество, пространство: 

Тянуть время «Сознательно медлить, не совершать активных действий»; Время 

терпит «Есть возможность ждать»; Всему свое время «Указание на излишнюю 

поспешность; призыв не торопиться». Дорога «Млечный путь»; Как грязи на дворе «много» 

Во многих фразеологизмах люди постоянно сравниваются с предметами, животными, 

растениями и, конечно же, друг с другом. 

Важно иметь в виду, что такие эталонные сравнения не только отражают его видение 

мира, но и тесно связаны с его пониманием. По словам В.Н. Топорова, не только «человек – 

мера всех вещей», но в известном смысле и «вещь – мера всех людей». [2.стр.17] 
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Учеными неоднократно доказывалось, что у каждого народа наряду с 

универсальными языковыми понятиями существует набор слов, отражающих его 

собственное представление окружающего мира, свойствами и чертами животных, явлений 

природы. Так, образцом бодрости, физической выносливости у нас является конь(как конь 

необъезженный «не приученный к езде», бегать словно конь «быстро», не в коня корм 

«ест много, но не полнеет»),эталоном скорости, быстроты, подвижности является такое 

явление природы, как ветер(ветер в голове «легкомысленный»,ветер в юбке «о бойкой 

женщине»; ветер в кармане «пусто»). В нашем местном говоре быстрых, стремительных 

людей сравнивают с птицами, машинами(прет как танк «о человеке, который любыми 

путями идёт к намеченной цели», медлительность , неподвижность ассоциируется с 

тюленем, курицей(лететь как птица  «о быстро несущемся человеке»,как тюлень «об 

очень медлительном человеке») 

В диалектной фраземике человек по разным признакам сравнивается с животными 

(волком, лисой, сусликом, котом, быком, конем), птицами (сорокой, курицей, гусём, 

вороной, воробьём), рыбами(окунем, щукой),насекомыми(мухой, 

комаром),мифологическими существами(лешим, чёртом).Таким образом ,в процесс 

сравнивания вовлечена большая часть общеупотребительной лексики диалекта. Более того, 

сравниваются не только предметы, но и действия, состояния, признаки. 

Языковая картина мира носителей диалекта в зеркале сравнения может быть 

представлена определёнными понятиями. Приведём некоторые из них: 

1) внешний вид человека: 

Как конфетка «о красивом, нарядном человеке»; как козе хомут «не к лицу, 

выглядит нелепо»; 

2) физическое состояние: 

Как малосольный огурчик «бодрый, свежий»; как медный таз «быть довольным»; 

3) физические действия: 

Как угорелый черт« метаться, суетиться»; будто ошпаренный «быстро убежать»; 

как юла «вертеться вокруг, юлить»; 

4) способности, умения: 

Как курица лапой «писать плохо, криво»; броский на язык «острослов» 

5) черты характера, моральные и волевые качества: 

Как бука «угрюмый»; как собачий хвост «ходит по пятам»; лиса лисой «хитрый, 

изворотливый»; 

6) точность слов, действий, поступков: 

Как по писаному, как по струнке «точно, аккуратно»; как в воду глядел «точно 

предсказать»; 

7) бедность – богатство: 

Как мать родила «ничего нет»; обобрать как белку « полностью разорить, сделать 

нищим» 

Наш менталитет и его духовная культура, как видно, воплощаются в языковых 

единицах через их образное содержание. Устойчивое сравнение как раз и является одним из 

ярких образных средств. Устойчивое сравнение – это не только понятие, фигура речи, приём, 

но и особое языковое явление. [3.стр.72-76] 

В диалектах эти формы весьма разнообразны: от простой метафоры или обычного 

сравнения, с каким – либо предметом до сложных многоаспектных ассоциаций с предметами 

и их признаками, действиями, событиями. 

Многие из традиционных устойчивых сравнений, используемых в речи жителей 

сельской местности, совпадают с общерусскими сравнениями. Так, в представлении русского 

народа бык олицетворяет силу, мощь; ленивый человек ассоциируется с котом, глупец – с 

пнём. Тем не менее, среди представленного множества устойчивых сравнительных 

конструкций немало число и тех, которые характерны именно для наших мест. 
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Традиционные сравнения, бытующие в диалектной среде, в большинстве своем 

основаны на зрительном сходстве. Они ориентированы на конкретные реалии, для них 

типично сделать объект наглядным. Во многих диалектных сравнениях сопоставляемые 

объекты принадлежат к далёким семантическим сферам; ср.: прошла словно пава «красиво, с 

прямой осанкой». 

Такие сравнения усиливают экспрессивный потенциал выражения, так как влекут за 

собой дополнительные ассоциации, увеличивающие эмоционально – оценочный заряд. 
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УДК 37 

Хәйбуллина Йәмилә Фәтих ҡыҙы 

Башkортостан Республикаһы 

Хәйбулла районы Аҡъяр ауылының  

«Йәйғор» балалар баҡсаһы 

башҡорт теле уҡытыусыһы 

 

МӘКТӘПКӘСӘ ЙӘШТӘГЕ БАЛАЛАРҒА БАШҠОРТ ТЕЛЕН ӨЙРӘТЕҮҘӘ 

УЙЫН АЛЫМДАРЫ 

 

Аннотация 

Ребёнок познаёт мир во всём его многообразии через те виды деятельности, которые 

детям оказываются понятными и близкими. В этом контексте ведущую позицию занимает 

игра. Именно поэтому реализация целей и задач обучения, развития и воспитания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях осуществляется через игровые элементы. 

Ключевые слова: 

мнемотаблица, технологии, деятельность, биоэнергопластика. 

 

Нисек итеп балаларҙың телмәр мәҙәниәтен үҫтерергә? Нисек итеп башҡорт теле 

эшмәкәрлектәрен мауыҡтырғыс һәм ҡыҙыҡлы итеп үткәрергә? Ошо һорау бөгөнгө көндә бик 

күп уҡытыусыларҙы һәм тәрбиәселәрҙе борсойҙор тип уйлайым. Шуға күрә лә был проблема 

бик актуаль булып ҡала. Ваҡыт менән һыналған методик алымдарҙы кире ҡаҡмайынса, үҙем 

уҡытыу һәм тәрбиә биреүҙең үҫтереүсе яңы юлдарын эҙләйем. Тәжрибә күрһәтеүенсә, 

баланы үҫтереүҙә һәм тәрбиәләүҙә уйындар бик ҙур урын алып тора.  Минең фекеремсә, 

эшмәкәрлектәрҙә  уйын алымдарын ҡулланыу үрҙә аталған проблеманы хәл итеүҙә бик 

уңышлы алым ул.  Сөнки уйындар бөтә төркөм балаларын да үҙенә йәлеп итә һәм улар 

шөғөлдәрҙә әүҙем ҡатнаша. Уйындарҙы мин башҡорт теле эшмәкәрлегенең  бар 

йүнәлештәрендә лә ҡулланам.  Проблеманы хәл итеү өсөн мин  эш тәжрибәмдән сығып 

ошондай алымдар  тәҡдим итәм, һәм уның маҡсатын һәм бурыстарын билдәләйем.  Иң төп 

маҡсатым:  уйын алымдарын ҡулланып, баланы башҡорт телендә иркен аралашырға, 

киләсәген төҙөгәндә  телен, халҡын һәм мәҙәниәтен хөрмәт итергә өйрәтеү; Ошо ҡуйылған 

маҡсаттан сығып, түбәндәге бурыстарҙы алдыма ҡуйҙым:  эш барышында   башҡорт теле 

шөғөлдәрен ҡыҙыҡлыраҡ, мауыҡтырғыс итеп үткәреү;  уйындар аша балаларҙың телмәр 

мәҙәниәтен үҫтереү;  башҡорт телен өйрәнеүгә ынтылыш уятыу. Яңылығы:  федераль дәүләт 

белем биреү стандарттары буйынса уйын алымдарына өҫтөнлөк бирелә.  Балаларҙы 
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аралашырға өйрәтеүҙә , фекерләү ҡеүәһен үҫтереүҙә уйын алымын  ҡулланыу отошло, тип 

иҫәпләнә. 

Мәҫәлән, эшмәкәрлек  башында ошондай сәләмләүҙе ҡулланыу уңышлы: берҙән ул -

уйын төрө булһа, икенсенән һаулыҡҡа ла файҙаһы бар, ә инде өсөнсөнән телмәребеҙҙе лә 

байыта. 

Телмәр мәҙәниәтенең башы - өндәрҙе дөрөҫ әйтеүҙән тора. Өндәрҙе дөрөҫ әйтергә 

өйрәтеү йүнәлешендә лә уйындарҙы ҡулланырға була. Уларҙың ҡайһы берҙәре өндәрҙе дөрөҫ 

әйтергә, икенселәре дөрөҫ тын алырға өйрәтә. 

Шулай уҡ өндәрҙең дөрөҫ әйтелешенә телмәр аппаратының хәрәкәтсән булыуы талап 

ителә. Өндәр әйтелешен нығытыу өсөн балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә ярашлы “Нисек 

йырлай?”, “Нисек тауыш бирә?”,”Өндөң урынын тап!”һ.б  ошондай уйындар уйнарға 

мөмкин. Ә хәҙер бергәләп уйнарға тәҡдим итәм. Слайдттағы һүрәткә ҡарап, йән эйәләренең 

нисек йырлағанын әйтәйек. 

Уйын”Нисек йырлай?” (бал ҡорто, ҡуңыҙ,һыйыр, һарыҡ)  

Һәр өн бер-нисә кинеманан тора. Кинема(грек һүҙе)-хәрәкәт тигәнде аңлата, өндәрҙе 

әйткәндә телмәр органдарының хәрәкәте. Өлкәндәр һәм әҙерлек төркөмдәрендә“Өндөң 

урынын тап!”,  “Был ниндәй өн?”кеүек уйындарҙы уйнайбыҙ. Мәҫәлән: ирен, тел,теш 

хәрәкәтенә, йәғни кинемаға ҡарап ниндәй өн икәнен белеү. Әйҙәгеҙ, бергәләп уйнап алайыҡ 

әле, мин ниндәй өндө әйтергә теләнем икән.(а,ә,о,ө,у,ү)                      

Эшмәкәрлектәрҙә тел төҙәткестәр, тел шымартҡыстар ҡулланып уйнап алыу өндәрҙе 

дөрөҫ әйтергә, шулай уҡ балаларҙың дикция, телмәр тасуирлығын, фонематик ишетеү 

һәләтен дә үҫтереүгә өлөш индерә  тип иҫәпләйем. Шуға күрә башҡорт теле шөғөлдәренә 

ошондай тел төҙәткестәр, тел шымартҡыстарҙы йышыраҡ алырға тырышам.  

Мәҫәлән, “К”,”Ү”,”Р” өндәрен нығытыуға тел шымартҡыс  “Кәкүк”  

Шулай уҡ балаларҙың  өндәрҙе дөрөҫ әйтеү күнегеүҙәрен  нығытыу менән берлектә 

уйлау, фекерләү ҡеүһен үҫтереүсе уйындар уйнарға була. Мәҫәлән, мин балаларға һүрәт 

күрһәтеп һуңғы ижекте әйтәм, ә улар үҙҙәре уйлап тел шымартҡыс әйтәләр. Был алымды 

шиғыр яҙыу өсөн тәүге баҫҡыс тип һанайым.      

Телмәр үҫтереүҙең мөһим йүнәлештәренең береһе булып һүҙ байлығын арттырыу 

һанала. Балаларҙың һүҙ байлығын арттырыу : тирә-йүндәге предметтар, уларҙың 

үҙенсәлектәре һәм  сифаттарын белдергән һүҙҙәр менән танышыуҙы, нығытыуҙы үҙ эсенә 

ала.  Һүҙ байлығын арттырыу йүнәлешендә лә уйындарҙың баһаһы бик ҙур. Сөнки уйындар 

аша бала яңы һүҙҙәрҙе еңел үҙләштерә.  

  Күренекле психолог Даниил Элькониндың ошондай һүҙҙәре бар: “Уйын процесында 

баш мейеһенә барған сигналдар, элементтар баланың иҫендә яҡшы ҡала һәм мәңгегә 

формалаша.”  

Һүҙ байлығығын арттырыу йәһәтенән телмәргә яңы һүҙҙәр өҫтәүсе мауыҡтырғыс 

уйындар һәм шулай уҡ ҡыҙыҡлы, шаян һорауҙарға яуап эҙләү уйындарын уйнарға мөмкин.  

Баланың фекерләү ҡеүәһен арттырыу, тапҡырлығын, зирәклеген һынап ҡарау,һүҙ байлығын 

арттырыу  өсөн йомаҡ ҡойоу, сисеү – борон-борондан килгән уйындарҙың береһе.  

“Һүҙ өҫтә!” уйынын уйнағанда балаларға һөйләм әйтелә, улар шул һөйләмгә һүҙ өҫтәп 

әйтергә тейештәр. Мәҫәлән, мин әйтәм: Мин йыуам.Ә балалар нисек әйтә икән, әйҙәгеҙ 

әйтәйектәр әле: 

Мин иҙән йыуам. (ҡул, бит, кер һ.б.) 

Мин ашайым. (алма, икмәк, аш һ.б.) 

Мин уҡыйым. (әкиәт, шиғыр, хикәйә һ.б.) 

“Кем, нимә нисек хәрәкәтләнә?” уйынында балалар предметтарҙың йән эйәләренең 

нисек хәрәкәтләнеүен белдереүсе һүҙҙәрҙе атап, телмәрҙәрен байыталар.  

Башҡорт теле эшмәкәрлегенең телмәр үҫтереү йүнәлешендә  мин бармаҡ уйындарына 

мөрәжәғәт итәм. Сөнки ғалимдар иҫбатлауынса, баланың телмәр үҫеше ҡул суҡтарының һәм 

бармаҡтарҙың нескә хәрәкттәр башҡара алыу кимәле менән тура бәйләнештә тора. Бармаҡ 

хәрәкәттәре яҡшы үҫешһә, баланың телмәре юғары кимәлдә була. Тимәк, беҙҙең өләсәйҙәр 
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бала әүрәтеү  өсөн юҡҡа ғына бармаҡ уйындарын һамаҡлап уйнатмағандар икән.Ябай ғына 

булып һаналған бармаҡ уйындары: беренсенән-эске органдарға ыңғай тәьҫир итә,иммун 

системаһын нығыта. Икенсенән- фекерләү һәләтен һәм телмәрҙе үҫтереүгә булышлыҡ итә. 

Өсөнсөнән - уны ыңғай эмоциялар тупламаһы тип йөрөтәләр. Ҡул суҡтарында күп һанлы 

нөктәләр урынлашҡан, уларға ҡағылып эске органдарға яҡшы тәьҫир итеп була. Мәҫәлән, 

баш бармаҡ - мейе, һуҡ бармаҡ- ашҡаҙан, урта бармаҡ – эсәк, сығанаҡ бармаҡ- бөйөр һәм 

бауыр, сәтәкәй бармаҡ – йөрәк,ә инде ус – йыуан эсәк эшмәкәрлеген көйләй. Халҡыбыҙҙың 

ауыҙ-тел ижадында бармаҡ уйындары бик күп. Уларҙың араһынан “Ҡарға килгән - ҡаҙан 

аҫҡан” тигән бармаҡ уйынын әйҙәгеҙ, бергәләп уйнап ҡарайыҡ.  

  Бармаҡ уйындары, шулай уҡ балаларҙың телмәрен үҫтереүҙә яңы һәм ҡыҙыҡлы өлкә 

-  биоэнергопластикаға ҡарай. Био – кеше, энергия – көс, пластика – хәрәкәт тигән һүҙҙе 

аңлата. Биоэнергопластика - ҡул һәм артикуляция аппаратының берлектәге хәрәкәте, ул 

организмда энергияны әүҙемләштерә. Ҡан әйләнешен яҡшырта, бит мускулдарын нығыта, 

ҡул суҡтарының нескә хәрәкәттәр эшләй алыуын һәм бәйләнешле телмәрҙе үҫтерә. 

Мнемотехника, мнемотаблицалар ҡулланып уйнау, беренсенән-балаларҙың 

бәйләнешле телмәрен үҫтерһә, икенсенән - шартлы тамғалар кескәйҙәрҙе уйланырға этәрә. 

Мнемотехника (йәки мнемоника) – грек һүҙенән алынған. Мнемо - хәтер, мнемоникон –  

шартлы тамғалар ярҙамында иҫтә ҡалдырыу сәнғәте  тип атала.  

Мнемотаблица ярҙамында шиғырҙарҙы ла тиҙ һәм еңел ятларға мөмкин. Мәҫәлән, 

“Бесәй китте еләккә” шиғырын ошолай уйын рәүешендә ятлап була. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү йәһәтенән коллаждар ҡулланып уйнау ҙа әһәмиәтле тип 

иҫәпләйем. Коллаж – ул төрлө һүрәттәрҙе бер-береһенә бәйләп, хикәйә, әкиәт төҙөп һөйләүҙе 

аңлата. Шулай итеп, бала һүрәттәргә ҡарап сюжет ҡора,һәм һөйләп ишеттерә.   

Йырлы-түңәрәкле, шулай уҡ хәрәкәтле уйындарҙы телмәр үҫтереүҙә йышыраҡ 

ҡулланыу бик тә файҙалы була, сөнки уйындарҙа балалар башҡорт һүҙҙәрен тиҙерәк отоп 

алалар. Рус ғалимы Л.С.Выготский билдәләүенсә уйын шәхес үҫеше сығанағы. Бындай 

уйындар балаларҙа оялсанлыҡты, үҙ-үҙенә ышанмаусанлыҡты еңеп сығырға ярҙам итә. 

Шулай итеп, башҡорт  теле эшмәкәрлектәрендә  уйын алымдарын ҡулланыу 

балаларҙың телмәрен һәм фекерләү ҡеүәһен үҫтерә, бер-береһе менән матур аралашыу 

мөмкинлектәрен киңәйтә, телгә ҡыҙыҡһыныу уята. 

Ә бына күренекле психолог һәм педагог Ефим Минскийҙың фекеренсә “Уйын 

ялҡауҙы эшһөйәргә әйләндерә, наҙанды аҡыллы итә, белергә теләмәгәндә ҡыҙыҡһыныу 

уята”. 

Ысынлап та, уйын – ул тылсымлы таяҡ. Уның аша тирә-яҡ мөхиткә, илебеҙгә, 

телебеҙгә  һөйөү уятып була.  
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ЯЗЫКУ И РОДНОМУ (БАШКИРСКОМУ) ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ  

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается методика обучения башкирского языка. Использование в 

изучении родного языка тех же принципов, которые сегодня применяются при  

преподавании иностранных языков: английский, немецкий и т.д. 

Ключевые слова:  

инновации, навыки, формирование, развитие, образование, уровень, учитель, ученик, 

воображение, аудирование, говорение, чтение, письмо. 

   

Географическое расположение места проживания, национальные особенности 

данной территории определяют необходимость в изучении языка коренного народа. 

Причем речь не идет исключительно лишь о представителях данного народа или этноса. 

Вне зависимости от национальной принадлежности, знание местного языка способствует 

повышению кругозора, интеллектуальному росту, карьерному и образовательному 

развитию. Примером такой территории, где знание национального башкирского языка 

помогают освоению других знаний, языковых навыков в целом, является Башкортостан. 

Изучение башкирского языка (второго государственного в Башкортостане), наравне с 

русским, создаёт у ребёнка дополнительные навыки, которые помогут ему потом в 

изучении следующих – иностранных языков. Когда я пришла в школу в качестве учителя, 

передо мной стоял вопрос, как начать учить детей (государственному) и родному 

(башкирскому) языку в школе с русским языком обучения. Исходя из этого,  я поставила 

перед собой следующие задачи: 

  - формирование у русскоязычных обучающихся чувство уважения к традициям, 

языку, истории башкирского народа, обладающих высокой нравственностью, эстетической 

культурой. 

 - учащихся - башкир воспитывать любящими свой родной язык, культуру, народ, 

умеющих говорить на родном языке. 

Моя педагогическая концепция «Уроки башкирского языка и литературы в школе с 

русским языком обучения – источник духовно-нравственного воспитания» направлена на 

решение этих задач. 

Сегодня хотелось рассказать об обучении башкирскому (государственному) языку.  

Изучение башкирского языка как государственного было введено во все 

общеобразовательные учреждения независимо от языка обучения, при этом башкирский 

язык как средство вхождения в башкирскую культуру и историю, литературу, искусство, 

традиции коренного населения Башкортостана. Поэтому очень важно воспитывать у 

учащихся любовь к родной стране, земле, её природе, интерес к жизни, к прошлому 

народа, приобщить их к богатому устному народному творчеству, к национальным 

традициям и культуре [2]. 

Определяя специфику и особенности методики обучения башкирскому языку как 

языку, которым дети первоначально не владеют совсем или очень слабо, нужно искать   

аналогии в области преподавания иностранных языков и в области технологий 

ускоренного обучения неродным языкам. Следует учитывать принципиальные отличия 
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русского и башкирского языков, тренировать прежде всего у учащихся слух, учить 

различать произношение башкирских и русских звуков. 

Основной задачей обучения учащихся башкирскому языку как государственному 

языку является формирование и развитие умений и навыков овладения башкирской речью 

в устной и письменной форме. Первостепенная задача учителя – научить детей 

воспринимать башкирскую речь на слух, при этом различать специфические звуки 

башкирского алфавита, как һ, ҙ, ҫ, ҡ, ә, ө, ү, ғ, ң   и правильно их выговаривать, поэтому 

использую артикуляционные упражнения. 

«Ә» әсәй – мама, Әсәйем әфлисун алып ҡайтты. 

«ө» өй - дом, Өләсәйем Өфөлә йәшәй. 

«ү» үрмәксе – паук, Үрелеп үҫә үрмәгөл. 

«ң» минең – мой, Миңлегөл – минең һеңлем. 

«ҙ» боҙ – лед,Тигеҙ яҙ. 

«ҫ» өҫтәл – стол, Эй, ҡыҫала, ҡыҫала. 

«һ» һаумыһығыҙ – здравствуйте,  Һәүкәшкәйем һөт бирә. 

«ғ» ғаилә – семья, Ғәлиә ҡурсаҡ уйнай. 

«ҡ» ҡолаҡ – уши, Ҡуян ҡунаҡҡа килгән. 

Вторая задача – научить составлять небольшие диалоги о себе, о своей семье, 

друзьях, о любимых занятиях, составлять небольшие описания картин, связанных именно 

с природой Башкортостана, с его достопримечательностями. 

В этом плане очень удачно составлены учебники и рабочие тетради творческого 

коллектива: 

2- кл. Тулумбаев Х. А., Давлетшина М. С., Гиниятуллина Ф.М., Кинзябаева Н.Н. 

Уфа: Китап, 2014г. 

3- кл. Давлетшина М. С., Кинзябаева Н.Н.. Садыкова Г.М., Уфа: Китап, 2015г. 

4- кл. Давлетшина М. С., Кинзябаева Н.Н.. Садыкова Г.М., Уфа: Китап, 2016г. 

Учебники красочно оформлены, в них обилие иллюстраций, они подобраны почти 

каждому тексту, что даёт возможность представить учащимся то, о чём говорится в 

тексте.  Весь материал составлен по определённым темам, например, «По земле 

Башкортостана», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Моя семья», «Учебные принадлежности»,«Природа Башкортостана» и др. 

При обучении учащихся башкирскому языку опираюсь иногда и на принципы 

преподавания иностранного языка. Чётко выделяю этапы освоения нового материала 

(аудирование, говорение, чтение, письмо). Это даёт возможность учащимся легко 

запомнить слова, выражения на башкирском языке. Результатом такой работы является 

овладение навыками разговорной речи. Например, в 4 классе на тему «Природа 

Башкортостана» дано 4 урока. На первом уроке мы прослушиваем песню запись песни 

«Юрюзань» (музыка В. Мухаметова, слова М. Закирова), рассматриваем иллюстрации и 

видео о достопримечательностях республики, после чего учащиеся делятся со своими 

сведениями о них, здесь я даю возможность высказаться им на родном языке 

(русскоязычным ученикам на русском), а потом я постепенно начинаю давать эти понятия 

на башкирском языке: «Послушайте, как это звучит на башкирском языке», тут же их 

пишу на доске, и у нас получается тематический словарный диктант. На втором этапе мы 

составляем словосочетания, предложения, - эта работа выполняется устно. Из готовых 

фраз составляется небольшой устный текст. 

Шүлгәнташ мәмерйәһе – Бишенсе мөғжизә. 

Еребеҙҙең йөҙөк ҡашы булған, 2 саҡрымдан ашыу оҙонлоҡҡа һуҙылған, данлыҡлы 

мөһабәт Шүлгәнташ мәмерйәһе. 1959 йылда унда таш быуаттың тәүге палеолит осоронда, 

йәғни беҙҙең эраға тиклем 40 – 10 мең йылдар элек, йәшәгән тәүтормош кешеләренең 

мәмерйә стенаһына төшөрөлгән һүрәттәре табылғас, ул бөтә донъяла танылыу таба. 

Мәмерйә стеналарында ҡыҙыл буяу (охра) менән ҡырағай ат, мамонт, носорог һүрәттәре 

эшләнгән [4]. 
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Постепенно с урока на урок включаю новые слова, формы слов, типы предложений, 

параллельно с уже усвоенными, даю образцы связной речи. Учащиеся используют их в 

своей речи. 

В нашей школе есть классы, где в основном учащиеся не понимают башкирского 

языка, в остальных классах учащиеся хорошо воспринимают башкирскую речь, но не 

могут выразить свои мысли на башкирском языке. Поэтому я с учащимися 1 категории 

веду урок, используя русскую речь, переводя слова на русский язык. В классах второй 

категории я веду уроки, опираясь на русский на башкирском языке 

При обучении учащихся башкирскому языку я стараюсь использовать 

занимательные упражнения, заучивания наизусть, хоровое чтение, использование картин. 

Необходимо также переходить к обучению элементам письма, обучению связной 

письменной речи, но при этом нужно сохранить принцип приоритета устной речи перед 

письменной. При отборе содержания материала предусматриваю коммуникативные 

ситуации (учитывая возрастные особенности): поздравления, приветствия, приглашения, 

знакомства, сочувствия, радости, извинения, как разговаривать по телефону, как выразить 

просьбу и т.д. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ использую игровую деятельность. 

Игра – самый древний способ передачи знаний от поколения к поколению. Потому что 

игры предоставляют возможность развивать у учащихся производительность таких 

процессов, как внимание и память. Игровые задания положительно влияют на развитие 

смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требует не только умственных, 

но и волевых усилий: умений соблюдать правила игры. А главное, надо, чтобы игра 

органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, чтобы она не отвлекла от 

учения, а наоборот способствовала интенсификации умственной деятельности [2]. Создать 

какой-либо единственный и идеальный на все времена и для всех учащихся комплекс игр 

нельзя, поскольку дети растут, развиваются, изменяются. Над играми приходится 

постоянно работать, заменять их, чутко улавливая и жизнь своего класса, и перспективы 

дальнейшего ее развития. 

Например, игра “Орфографическое лото”. 

Заготавливаются карточки со словами, в которых пропущены буквы: һ или х, ҡ или 

к, ҙ или з, о или ө, ү или у; 

Нужный набор букв раздается участникам игры. Каждое слово имеет свой номер. 

Учитель или сильный ученик вынимает номера, оглашает их. Участники закрывают 

буквами пропущенные буквы. Побеждает то, кто первый и правильно закроет все 

пропуски. 

Итак, игры необходимы современной школе и использовать их надо в системе, на 

разных этапах урока, т.к. игра – незаменимый инструмент в развитии личности 

школьника, с помощью которого можно повысить интерес к башкирскому языку.  

Век компьютерных технологий набирает обороты, и уже, нет ни одной области 

человеческой деятельности, где не нашли бы свое применение. Возникла необходимость в 

модели обучения, построена на основе современных информационных технологий, 

реализующей принципы личностно-ориентированного образования. Поэтому, я считаю, 

что использование информационных и коммуникативных технологий в учебном процессе 

является актуальной проблемой современного образования. 

Использование ИКТ в работе учителя дает возможность: 

- учителю представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. 

- осуществления индивидуального подхода в обучении 

- расширения объема предъявляемой учебной информации 

- обеспечения гибкости управления учебным процессом 

- улучшение организации урока (дидактический материал всегда имеется в 

информационных моделей обучения). 

- повышения качества контроля знаний учеников и разнообразие его формы. 
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-заметную экономию времени; 

- более глубинное изучение материала; 

- возможность одновременно использования аудио-, видео-, мультимедиа- 

материалов; 

- возможность формирования коммуникативной компетенции учащихся, т.к. 

ученики становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и 

при подготовке, на этапе формирования структуры урока; 

- привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию 

учеников, получивших достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно 

мыслить, спорить, рассуждать, научившихся учиться, самостоятельно добывать 

необходимую информацию; 

Таким образом, использование ИКТ в образовательном процессе позволяет 

повысить: 

 качество образования по предмету; 

 познавательный интерес предмету; 

 уровень информационной культуры; 

 долю самостоятельной продуктивной деятельности на уроке; 

Я уверена, что ИКТ на уроках башкирского языка, как и на любых других уроках, 

не только возможны, но и необходимы. Мы живем в информационном обществе, в 

котором тот, кто владеет информацией, владеет миром. 

Нетрадиционные формы урока можно рассматривать как одну из форм активного 

обучения. Это попытка повышения эффективности обучения возможности свести воедино 

и осуществить на практике все принципы обучения с использованием различных средств и 

методов обучения. 

Для учащихся нетрадиционный урок-переход в иное психологическое состояние, 

это другой стиль общения положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве, а 

значит новые обязанности и ответственность. 

Такой урок – это возможность развивать свои творческие способности и 

личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных наук, это самостоятельность и совсем другое отношение к своему 

труду. 

Сама организация такого урока подводит учащихся к необходимости творческой 

оценки  изучаемых явлений, особенно результатов деятельности человека, т. е. 

Способствует выработке определенного позитивного отношения к природе [1]. 

Итак, использование таких методов и приемов на уроках башкирского языка дает 

хорошие результаты: развивает творческие способности учащихся, повышает их 

активность, помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интерес 

предмету, развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень 

рефлексивных действий с изучаемым материалом. 
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Актуальность: на данный момент дистанционное обучение получило широкое 

распространение в нашей стране, из-за событий произошедших в мире. 

Цель: донести до читателей, удобность и легкость. 

Метод: сравнение с обычным в живую (оффлайн) обучением. 

Вывод: заключение должен произвести сам читатель. 

Ключевые слова:  

обучение, онлайн, на расстоянии, иностранные языки. 

 

Из-за эпидемии 2020 года люди были вынуждены: менять образ жизни, соблюдать 

масочный режим, держать дистанцию между людьми, а также переходить на дистанционное 

обучение и работать удаленно. На данный момент всё это продолжается и некоторые компании 

получили высокую прибыль, а некоторые пошли в убыток и обанкротились, особенно, мелкие 

предприятия и индивидуальные предприниматели. Пандемия дошла до 67% всех предприятий 

нашей страны, это около 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн. При этом 

государство поддержало 26% предприятий, это около 1,05 млн компаний, но компании, 

которые вовремя и правильно сработали, т.е. перевели своих работников на дистанционную 

работу, практически не пострадали от этого, также сделали с обучающим персоналом: 

студенты, школьники, преподаватели и учителя. 

Дистанционное обучение — взаимодействие преподавателя и обучающегося между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

В чем же плюсы дистанционного обучения иностранных языков? К основным плюсам 

можно отнести: 

- удобство – тебе не надо никуда ехать, чтобы получить знания; 

- ты можешь общаться с преподавателем, через специальные простые программ: Skype, 

ZOOM или Discord; 

- обучение не сильно отличается от оффлайн; 

- дома всегда более спокойная обстановка; 

- заниматься своими мелкими делами например выпить чай или посмотреть новости, но 

не при трансляции на камеру. 

- не надо платить за тетрадки, ручки и другие канцелярские товары, все делается в 

электронном виде и отправляется через интернет; 

- также можно увидеть интерес к предмету у человека, его заинтересованность; 

- преподавателю будет легко оценивать ученика и уменьшится занижение оценок или 

завышения, т.к. все отслеживается и все должны быть оценены по равным правам. 

Главные минусы дистанционного обучения иностранных языков: 

- не идеальное интернет покрытие, в нашей стране есть места, где нет интернета либо 

низкой скорости; 

- покупка мышек, камер, микрофонов и т.д., но у большинства в наше время всё это есть; 

- много людей не разбираются в программах и не понимают, что им делать; 
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- обучающие программы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за того, что 

квалифицированных преподавателей, способных создавать и преподносить подобные учебные 

пособия, на сегодняшний день практически нет; 

- недостаток использование стандартов в дистанционном обучении. Отставание и 

несовершенство стандартов уменьшает повторное использование, обмен, многократное 

использование, совместимость учебных материалов. 

- проблема в преподавателях, требуется высокая квалификация, для создания 

качественных программ обучения, где обязательно требуется команда из специалистов 

предметной области, художников, программистов и т.д. 

Но если исправить все проблемы и минусы, то можно запустить это в массовое 

использование, также как это было с автомобилями, смартфонами, холодильниками и т.д. 

Главное правильно направить людей и можно будет развивать свою структуру или компанию 

по дистанционному обучению, ведь за этим будущее т.к. сейчас людям не очень стремятся на 

оффлайн обучение, т.к. оно влечет за собой много затрат и не только финансовых, но и 

временных, а время - это самый ценный ресурс. 

Развитие дистанционного (онлайн) обучения в новой системе образования будет 

продолжаться, совершенствоваться и совершенствования методов дистанционного обучения. 

Дистанционная форма обучения способствует высокому распространению образования, 

делая обучение доступным по сравнению с традиционным очным образованием. Но также 

приходится констатировать низкое качество дистанционного обучения, что закономерно в 

контексте существующих приоритетов – минимизация расходов. 

Распространение дистанционного обучения будут в то время, когда появятся 

соответствующие технические возможности и хорошие телекоммуникации каналы. В будущем 

развитие систем дистанционного обучения предполагают обеспечениемаксимальной 

интерактивности и зависит от людей, как они будут адаптироваться и изучать информацию и 

языки. Но также обучение становится полноценным, когда достигается имитация реального 

общения с преподавателем, к чему и надо держать путь. Нужно использовать разные типы 

программных коммуникаций, чтобы позволить компенсировать недостатки личного контакта за 

счет виртуального (онлайн) общения. 
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конструкций, как средств эмоциональной окраски текста. В заключении подводятся итоги 

исследования, формируются окончательные выводы по выбранной теме. 

Ключевые слова: 

вводные слова и словосочетания, текст, значение, функция, структура. 

 

Вводные слова — это слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий: 

выражает свое отношение к тому, что он сообщает, указывает на последовательность 

изложения, указывает на источник сообщения [1, с. 203]. 

Вводные слова могут быть выражены разными частями речи - именами 

существительными, глаголами, наречиями, именами прилагательными, местоимениями и 

частицами, фразеологическими оборотами. Также ими могут быть не только слова и 

словосочетания, но и целые предложения. Например: «Во-первых, запасись вином, ибо 

порядочного нигде не найдешь» (А. Пушкин) — вводное слово; «В каюте Иван Ильич 

просидел часа три, придумывал, как объяснить Даше свой, по его мнению, пошлый и 

навязчивый поступок» (А. Толстой) — словосочетание; «Тут, к неописуемому восхищению 

Пети, на старом кухонном столе устроена целая слесарная мастерская» (В. Катаев) - 

вводное предложение. Они, как правило, имеют значения, близкие к значениям вводных слов 

и сочетаний слов. Вводные предложения могут присоединяться к основному предложению 

без помощи союзов или при помощи союзов (союзных слов) [2, с. 192]. Вводные слова стоит 

отличать от омонимичных членов предложения. Как правило, вводные слова можно 

опустить, сохранив смысл и структуру предложения. Словом, вы не собираетесь 

возвращаться (вводное слово) – Словом можно душу излечить (дополнение) [2, с. 189].  

В устной речи вводные слова выделяются интонацией вводности: паузами, 

понижением силы голоса и более быстрым произношением вводных слов; в письменной 

речи – знаками препинания. [1, с. 203]. Вводные компоненты имеют сложную систему 

значений. Их употребление в речи не только оправданно, но и совершенно необходимо. 

Однако неправильное использование вводных конструкций делает речь неблагозвучной, 

косноязычной, тусклой, вызывающей раздражение слушателей, а порой и непонятной. 

Вводными словами изобилует разговорная речь, их часто можно встретить в 

художественной литературе. Основную роль вводных слов можно определить так: они 

показывают отношение говорящего к высказываемой мысли или к способу её выражения, 

членами предложения  не являются, в произношении выделяются паузами и особой 

интонацией. Некоторые вводные слова стилистически нейтральны, они могут употребляться 

в любом стиле речи: правда, кажется, например, действительно, может быть, возможно, 

конечно. Некоторые свойственны только книжной речи: следовательно, напротив, по всей 

вероятности, очевидно, безусловно. Есть разговорные или просторечные: стало быть, 

наверно, к примеру, пожалуй, дескать, кажись.  

Вводные слова и словосочетания в литературе, так же как и в живой спонтанной речи, 

имеют большое значение. Они, вместе с другими средствами выразительности нередко 

используются для создания речевой характеристики персонажа, а также обладают функцией 

воздействия на собеседника. Выражая радость, удовольствие, огорчение, удивление, они 

придают речи экспрессивную окраску и поэтому не могут быть использованы в строгих 

текстах книжной речи, зато часто употребляются в живом общении людей и в 

художественных произведениях. Они придают эмоциональную окраску тексту, дополняют 

его конкретикой. Рассмотрим значение вводных слов с примерами из литературы: 

1. Они выражают чувства говорящего: к сожалению, к ужасу, по счастью, к стыду, на 

беду, странное дело. Пример: «Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень 

недурно» (Тургенев). Это придает эмоциональную окраску тексту. 

2. Оценивают степень реальности:  конечно, несомненно, бесспорно, вероятно, 

может быть, кажется, видимо, наверное, пожалуй, возможно. Пример: «Любовь — 

беспричинность. Бессмысленность даже, пожалуй» (И. Северянин). Используется для 

предположения некоторых фактов. 
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3. Оценивают меру, степень сообщаемого: самое большее, самое меньшее, по крайней 

мере, без всяких преувеличений. Пример: «Он был любим... по крайней мере 

Так думал он, и был счастлив» (Пушкин). 

4. Указывают на оформление мыслей: словом, короче говоря, одним словом, как 

говорится, другими словами, мягко говоря, по правде говоря. Пример: «Сама Авдотья, 

по правде говоря, не очень-то прислушивалась к этим пересудам» (Абрамов). 

Характеризуют речевую манеру самого говорящего и воздействуют на адресата. 

5. Показывают источник информации: говорят, по словам …, по мнению …, по-

моему, на … взгляд. Пример: «Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, 

было верхом благополучия  человеческого» (Пушкин). Указывает, кому принадлежит 

мнение, и кому, следовательно, приписывается сообщение. 

6. Призывают, привлекают: видишь ли, знаешь ли, пожалуйста, представьте 

себе, допустим, скажем, предположим, послушайте. Пример: «Так, видишь ли, мой друг, 

чего-то нет на свете!» (Крылов). Обращено к собеседнику, с целью привлечь его внимание. 

7. Связывают мысли, обозначают последовательность изложения:  итак, во-первых, 

прежде всего, с одной (другой) стороны, в частности, таким образом. Примеры:  «Во-

первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь» (Пушкин). Указывают на 

следование одних фактов за другими при перечислении. 

«Итак, это был тоже сон!» (Гоголь). Выражается вывод, обобщение, заключение. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о большом значении вводных слов и 

конструкций в художественной литературе. Вводные слова и конструкции – одно из самых 

распространенных средств выражения эмоциональной оценки. Их прямая функция - 

выражать эмоциональное состояние субъекта речи, а также отношение к фактам 

действительности. Вводные слова помогают нам упорядочивать нашу речь, сделать ее более 

стройной и информативной. Помогают оформить нам наши мысли такие слова, как «одним 

словом», «иначе говоря»: «Словом, Сторешников с каждым днём всё твёрже думал 

жениться» (Н. Чернышевский). А если есть необходимость указать на источник 

информации, мы упомянем «говорят», «по мнению», «по слухам»: «У Песоцкого, говорят, 

яблоки с голову, и Песоцкий, говорят, садом себе состояние нажил» (А. Чехов). Не может 

обойтись без вводных слов вежливый человек, он обязательно использует «пожалуйста», 

«простите», «позвольте»: «Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил 

белокурый, — мне нужно домой» (Н. Гоголь). 

Вводные слова и словосочетания, с одной стороны, распространены в устной речи, а с 

другой – широко используются в языке художественной литературы. Использование 

вводных слов и словосочетаний вносит в речь человека дополнительную модальность, они 

позволяют эмоционально ее окрашивать и «оживлять».  
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«Kаzаkhstаn must bе rеgаrdеd аs а high-еducаtеd country 

 аll ovеr thе world thе populаtion of which spеаks 3 lаnguаgеs:  

Kаzаkh аs а stаtе lаnguаgе, Russiаn аs а lаnguаgе of intеrnаtionаl communicаtion  

аnd Еnglish аs а lаnguаgе of succеssful intеgrаtion into globаl еconomics» 

N.А. Nаzаrbаyеv in «Nеw Kаzаkhstаn in nеw world» 

 

INTRODUCTION 

Wе livе аnd work in thе еpoch whеn globаlizаtion of аll sphеrеs of humаn аctivitiеs tаkеs 

plаcе which rеsults in rеviеw of prioritiеs in еducаtion. Thаt’s why multiculturе togеthеr with 

informаtionаl аnd communicаtivе compеtеncеs nowаdаys аrе dеtеrminеd by thе world еducаtionаl 

community аs а bаsic еducаtionаl compеtеncе аnd onе of thе mаin trеnd is to form world 

еducаtionаl аrеа. Thе аctuаlity of multiculturаl аnd multilinguаl еducаtion is dеfinеd by univеrsаl 

world tеndеncy to thе intеgrаtion into еconomic, culturаl аnd politicаl sphеrеs. Wе undеrstаnd 

multilinguаl еducаtion аs аn аimеd procеss of еxposurе to world culturе by mеаns of lаnguаgеs 

whеn thеsе lеаrning lаnguаgеs аrе thе wаys to аchiеvе thе sphеrеs of spеciаl knowlеdgе, to аcquirе 

culturаl-historic аnd sociаl еxpеriеncе of diffеrеnt countriеs аnd pеoplеs. 

Thе Stаtе policy of thе thrее of lаnguаgеs in thе Rеpublic of Kаzаkhstаn suggеsts spеаking 

thrее lаnguаgеs: Kаzаkh аs а stаtе lаnguаgе, Russiаn аs а lаnguаgе of intеrnаtionаl communicаtion 

аnd Еnglish аs а lаnguаgе of succеssful intеgrаtion into globаl еconomics. With morе thаn 130 

nаtionаlitiеs living in Kаzаkhstаn, most of thе populаtion is bilinguаl (Kаzаkh аnd Russiаn). 

Trаining of thе tеаching stаff spеаking thrее lаnguаgеs is cаrriеd out, аnd thе numbеr of crеdits for 

forеign lаnguаgеs in thе cyclе of bаsic clаssеs is incrеаsеd. А nеtwork of spеciаlizеd Nаzаrbаyеv 

Intеllеctuаl Schools аnd Schools with Trilinguаl Еducаtion hаs bееn еstаblishеd in thе country, in 

which Mаthеmаtics, Physics, Chеmistry аnd Biology аrе tаught in Еnglish. 

Еnglish proficiеncy аt thе prеsеnt timе is considеrеd аs onе of thе tools to еxpаnd 

profеssionаl knowlеdgе аnd cаpаbilitiеs. In this rеgаrd, thеrе аrе nеw еducаtionаl tеchnologiеs for 

tеаching Еnglish. Onе of such tеchnologiеs is subjеct-lаnguаgе CLIL (Contеnt аnd Lаnguаgе 

Intеgrаtеd Lеаrning). 

Thе CLIL tеchnology considеrs thе study of Еnglish аs а tool for studying othеr subjеcts, 

such аs biology, thus forming studеnts' nееd for study, knowlеdgе of biologicаl tеrms in Еnglish, 
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which will аllow thеm to rеthink аnd dеvеlop thеir communicаtion skills. Thе most common is thе 

following dеfinition: CLIL is а didаctic tеchniquе thаt аllows studеnts to form linguistic аnd 

communicаtivе compеtеnciеs into non-thеir nаtivе lаnguаgе in thе sаmе еducаtionаl contеxt in 

which thеy form аnd dеvеlop gеnеrаl еducаtionаl knowlеdgе аnd skills. Now in contеxt of thе 

updаtеd еducаtionаl contеnt, thе trаnsition to thе study of subjеcts of thе nаturаl mаthеmаticаl cyclе 

in Еnglish. 

In аddition, whеn dеfining thе bаsic principlеs of CLIL, four “C” mеthods, еаch of which is 

implеmеntеd diffеrеntly, dеpеnding on аgе of studеnts, socio-linguistic еnvironmеnt аnd dеgrее of 

immеrsion in thе CLIL tеchnology. Thеsе аrе such tеchniquеs: 

1. Contеnt 

2. Communicаtion 

3. Cognition 

4. Culturе (Culturаl knowlеdgе) [3, p.9]. 

Using this tеchniquе аllows you to highlight its аdvаntаgеs. First timе, of coursе, thеrе mаy 

bе somе problеms with thе implеmеntаtion of thе tеchnology CLIL in thе еducаtionаl procеss, 

nаmеly in thе subjеct, but with yеаrs, prаcticе аnd еxpеriеncе, thе problеms will go аwаy. Onе of 

thе mаin аdvаntаgеs of this tеchniquе will bе incrеаsing thе motivаtion of studеnts to study biology 

in Еnglish. 

Аlso, lеаrning Еnglish will bеcomе morе focusеd, аs tеаching subjеcts in thе nаturаl 

mаthеmаticаl dirеction will complеtеly switch to Еnglish. In аddition, studеnts will hаvе morе 

opportunitiеs, it is bеttеr to lеаrn аnd undеrstаnd thе culturе of thе lаnguаgе bеing studiеd, which 

will nеcеssаrily lеаd to thе formаtion of socioculturаl compеtеncе of both studеnts аnd tеаchеrs 

thеmsеlvеs. Pupils, studеnts will pаss through thеmsеlvеs а lаrgе аmount of lаnguаgе mаtеriаl, 

which is а complеtе immеrsion in thе nаturаl lаnguаgе еnvironmеnt. It should аlso bе notеd thаt 

work on vаrious topics аllows pupils аnd studеnts to lеаrn tеrms, cеrtаin lаnguаgе constructs 

(trаnscription, spеlling), which contributеs to rеplеnish thеir vocаbulаry with subjеct tеrminology 

аnd prеpаrе thеm to thе furthеr аpplicаtion of аcquirеd knowlеdgе аnd skills in prаcticе [3, p. 8-9]. 

Thе CLIL bеnеfits: 

1) аllows studеnts to communicаtе morе еffеctivеly with еаch othеr, using а forеign 

lаnguаgе; 

2) еxpаnds intеrculturаl knowlеdgе of studеnts; 

3) dеvеlops communicаtion skills in а forеign lаnguаgе in vivo; 

4) dеvеlops thinking аnd opеns up thе crеаtivе potеntiаl of studеnts; 

5) incrеаsеs thе motivаtion of studеnts аnd thеir sеlf-confidеncе; 

6) trаins аll lаnguаgе skills; 

7) improvеs linguistic compеtеncе аnd nаturаl spеаking skills; 

8) dеvеlops intеrеst in diffеrеnt lаnguаgеs, in using thеm in diffеrеnt аrеаs of lifе; 

9) doеs not rеquirе аdditionаl hours of trаining [4, p. 11]. 

MAIN PART 

Orgаnizаtion of thе lеаrning procеss using CLIL. 

Whеn using thе mеthod of subjеct-lаnguаgе tеаching, thе tеаchеr nееds to sеlеct mаtеriаls, 

thаt is, dеtеrminе thеir purposе, rеviеw thе contеnt of thе studiеd mаtеriаl, choosе mеthods, mеаns 

аnd forms of trаining orgаnizаtion thаt аrе аdеquаtе to thе goаl, to prеdict thе rеsult. Tеаchеrs 

tеаching thе subjеct in Еnglish аnd prаcticing subjеct-lаnguаgе trаining should bе fluеnt in а forеign 

lаnguаgе, with pаrticulаr аttеntion to thе sciеntific nаturе of thе stylе spееch in а forеign lаnguаgе. 

Bеforе introducing mеthodologicаl mеthods of subjеct-lаnguаgе tеаching, tеаchеrs аnd 

biology tеаchеrs should dеtеrminе thе lеvеl of studеnts' lаnguаgе trаining. Аnd for this, for sеtting 

lаnguаgе goаls, thеy you will nееd to аttеnd Еnglish clаssеs in thеir clаssеs аnd will cеrtаinly sееk 

hеlp аnd tаlk with аn Еnglish tеаchеr. 

Only thеn cаn thе dеgrее of inclusion of а forеign lаnguаgе bе еstаblishеd in biology 

еducаtion. Such collаborаtion of tеаchеrs will contributе to crеаting аn еnаbling еducаtionаl 

еnvironmеnt in thе clаssroom. 
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Tеаchеr аctivitiеs in thе procеss of subjеct-lаnguаgе trаining in thе lеsson includеs 

1. Disclosurе to studеnts of thе аlgorithm of thеir аctivity in intеgrаtеd lаnguаgе lеаrning. 

2. Providing thеmаtic (subjеct) informаtion in Еnglish 

lаnguаgе (orаl story, convеrsаtion, writtеn tеxt, vidеo mаtеriаl, еtc.). 

3. Thе provision of vаrious mеаns of subjеct-lаnguаgе tеаching of physics, chеmistry, 

biology аnd computеr sciеncе for thе full work of thе studеnt: dictionаriеs, didаctic cаrds, 

compаrаtivе schеmеs, visuаl cаrds 

support еtc. 

4. Аssisting studеnts in thе procеss of using thе CLIL mеthod. 

5. Chеcking thе rеsults of subjеct-lаnguаgе work of studеnts. 

6. Summing up thе work [5, p. 359]. 

Аs а prаcticаl illustrаtion, It cаn bе givеn thе following еxаmplеs of thе usе of CLIL аctivity 

in biology clаssеs: 

1. Аctivity “Loop of quеstions”. Lеаflеts with quеstions аnd аnswеrs in Еnglish аrе 

distributеd. On onе sidе of thе quеstion, on thе othеr sidе of thе shееt 

Thе аnswеr is аnothеr quеstion. Whеn onе rеаds, еvеryonе should listеn cаrеfully, 

thе onе who found thе аnswеr rеаds thе аnswеr to thе quеstion аnd rеаds his quеstion аnd so 

furthеr. Аctivity dеvеlops mindfulnеss, corrеct pronunciаtion. 

2. Аctivity  “Guеss thе Orgаn” 

Studеnts аrе dividеd into groups. For еаch group, а lаrgе shееt is distributеd, 

tаpеd by stickеrs. Bеhind stickеrs hidе а photo of аn orgаn. In thе cеntеr of thе shееt 

quеstions, tеrms аrе plаcеd. Еаch group mеmbеr аnswеrs а quеstion or еxplаins thе mеаning of 

words in Еnglish аnd rеmovеs onе stickеr аt а timе. Аnswеring аll quеstions, studеnts should nаmе 

thе body, tаlk аbout it аctivitiеs аnd rolеs in thе humаn body. 

3. Аctivity “Innеr аnd outеr circlе” 

Studеnts count on thе first, sеcond аnd composе quеstions on topic covеrеd in Еnglish. Thеn 

thеy form two circlеs: innеr аnd еxtеrnаl. Childrеn stаnd fаcing еаch othеr аnd аsk quеstions. 

Studеnts from thе outеr circlе movе аnd crеаtе nеw pаirs. Thе sаmе work continuеs with quеstions 

[6]. 

4. Аctivity «Truе-Fаlsе Dictаtion». Thе tеаchеr rеаds а fеw sеntеncеs on thе topic. Tаsks for 

this typе of work cаn bе аrrаngеd in this wаy: 1. Writе thе sеntеncе hеrе in your nаtivе lаnguаgе if 

it is truе. 2. Find thе mistаkе in thе sеntеncе аnd rеwritе it hеrе in Еnglish. 

CONCLUSION 

CLIL rеquirеs а complеtеly nеw аpproаch to lеаrning. Еxаctly now, in updаtеd еducаtion 

contеnt, to tеаchеrs аnd еducаtors it is nеcеssаry to usе а vаriеty of forms of prеsеntаtion of thе 

mаtеriаl, orgаnizаtion of work, to focus on thе individuаl, pаirеd, group аnd crеаtivе аctivitiеs of 

studеnts. This mеаns thаt thе study of bаsic subjеcts it will bеcomе much morе intеrеsting аnd 

еffеctivе for studеnts if it tаkеs plаcе within thе frаmеwork of аn аctivе, collаborаtivе аnd 

communicаtivе аpproаch inhеrеnt to CLIL-bаsеd clаssеs. To аll this, thе stаtе is prеpаring us, 

tеаchеrs аnd tеаchеrs of biologicаl disciplinеs. Implеmеntаtion in CLIL's updаtеd еducаtionаl 

contеnt will improvе thе lеаrning procеss. To this еnd, thе stаtе is doing а lot. Vаrious еducаtionаl 

orgаnizаtions conduct lеngthy lаnguаgе coursеs in ordеr to prеpаrе school tеаchеrs аnd tеаchеrs of 

collеgеs аnd highеr еducаtionаl institutions for а nеw stаgе in еducаtion, which will probаbly 

rеmаin in history Kаzаkhstаn for а long timе [6]. 

Thus, tеаching а subjеct in Еnglish will contributе to thе mobility of studеnts, thеir аbility to 

nаvigаtе frееly in thе intеrnаtionаl spаcе, in thе culturе аnd trаditions of diffеrеnt nаtions. 
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Аннотация 

В статье авторы делятся опытом организации работыс родителями в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, позволяющей значительно повысить 
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В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановкиповышается 

актуальность организации работы с родителями в он-лайн-режиме. Поскольку специалисты 

Центра родительского просвещения МАДОУ ЦРР детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска 

участвуют в реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», работу 

по оказанию психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей от 0 до 18 лет мы ведем непрерывно,используя 

современные информационно-коммуникационные технологии.  

Работу в он-лайн-режиме мы ведем в трех направлениях: 

- использование возможностей официального и специально созданного сайтов в сети 

Интерне; 

- консультирование родителей (законных представителей) с использованием 

возможностей популярных мессенджеровWhatsApp, Skype, ZOOM; 

- использование возможностей электронной почты. 

Остановимся подробнее на этих направлениях. 

Современное развитие информационных технологий влечет за собой 

компьютеризацию общества, соответственно эффективным средствам информирования 

родителей является использование, в первую очередь, возможностей официального сайта 
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детского сада и специально созданного сайта Центра родительского просвещения «Растем 

вместе»https://centrrodpros.wixsite.com/sadik-7. Они позволяют организовать свободный 

доступ граждан к информации по направлениям деятельности специалистов Центра, 

контактной информации и иным сведениям, значимым для заинтересованных лиц. Через 

сайты мы информируем родителей о нормативно-правовой базе, формах обратной связи, о 

предстоящих и прошедших событиях, новостях и прочее.  

Так же на сайтах размещены консультации по наиболее часто встречающимся  

проблемам развития, обучения, воспитания детей от 0 до 18 лет, с которыми родители 

обращаются в Центр.  

Разумеется, при создании сайтов мы руководствовались следующими требованиями: 

- активность всех разделов сайта;  

- отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы;  

- структура сайта понятна, не содержит логических противоречий, связанные друг с 

другом страницы сайта имеют взаимные ссылки;  

- удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной информации 

– не более трех кликов-переходов мыши с главной страницы до искомых материалов); 

- название документов позволяет идентифицировать их содержание; 

- размещенные на сайтах материалы тщательно редактируются и соответствуют 

правилам и нормам русского языка; 

- тексты материалов читаемы и хорошо различимы; 

- фото и видео материалы, содержащие информацию о получателях услуг, 

используются только с их согласия; 

- содержание размещаемых материалов соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

Следует отметить, что информация на сайте оперативно, не реже одного раза в 

неделю, обновляется, неактуальные новости перемещаются в архив. 

Следующим направлением работы специалистов Центра родительского просвещения 

в дистанционном режиме является консультирование родителей (законных представителей) с 

использованием возможностей популярных мессенджеровWhatsApp, Skype, ZOOM. 

За счет их применения мы реализуем следующие задачи: 

- планирование мероприятий и оповещение широкой общественности о проведении 

тех или иных мероприятий (создание анонсов, информационных сообщений);  

- онлайн запись на консультации к специалистам;  

- организация и проведение вебинаров, интернет-конференций, консультирование 

родителей по актуальным вопросам развития, образования, воспитания, реабилитации детей, 

в том числе с особыми образовательными потребностями;  

- организация прямой линии со специалистами для родителей (законных 

представителей). 

Консультации, осуществляемые с использованием чат-технологий, позволяют 

организовать одновременный доступ к информации и общение участников диалога, 

объединенных схожей проблемой. Например, «Как развивать музыкальные 

(художественные, познавательные) способности у ребенка», «Как подготовить ребёнка к 

поступлению в детский сад» и другие. 

Для проведения дистанционных индивидуальных и групповых консультаций, 

конференций, семинаров специалисты Центра используют облачную платформу ZOOM. 

Помимо непосредственного участия и обсуждения таких проблем, как «Признаки нарушения 

речевого развития», «Адаптация ребенка раннего возраста к условиям детского сада», 

«Развитие внимания (памяти, мышления)», родители могут обратиться к видеозаписи 

материалов вебинаров в удобное для себя время на специально созданном канале«Улыбка. 

Бирск» видеохостингаYouTube. 

Следующей формой организации дистанционного взаимодействия специалистов 

Центра родительского просвещения и родителей (законных представителей), является 

https://centrrodpros.wixsite.com/sadik-7
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организованная на основе списков рассылка с использованием электронной почты. 

Электронная почта – один из самых востребованных сервисов Интернета. Как показывает 

практика, две трети пользователей интернета имеют свой электронный почтовый ящик. 

Поэтому рассылка электронных писем – один из наиболее доступных и популярных 

способов оказания эффективной психолого-педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет. К электронным письмам 

можно прикрепить не только документы, таблицы, звуковые и видеофайлы, но и ссылки на 

нормативно-правовые документы, сайты контрольно-надзорных органов, образовательных 

организаций и т.д. 

Специалистами Центра созданы и распространены по электронной почте более 100 

информационно-просветительских буклетов, брошюр, памяток для родителей по наиболее 

востребованным темам консультирования. Среди них: «Как поддержать родительский 

авторитет», «Как сформировать у детей здоровую самооценку», «Как победить детские 

капризы и упрямство», «Обучение леворукого ребенка», «Мой ребенок не хочет учиться», 

«10 родительских фраз, которые обижают детей», «Ребенок дерется», «Разница в воспитании 

мальчика и девочки», «Конфликты с учителями», «Агрессивный ребенок», «Защита ребенка 

от опасностей интернета», «В детский сад после самоизоляции: с какими проблемами можно 

столкнуться» и другие. 

Разработанная таким образом модель дистанционного консультирования родителей 

позволяет осуществлять непрерывную работу по повышению компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, воспитания 

позитивного и ответственного отцовства и материнства, укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки.  
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В статье обоснована актуальность экономического воспитания дошкольников, как 
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формирует нужные привычки в сфере финансов, начиная с дошкольного возраста, это 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. С детства детям важно и нужно прививать чувство ответственности и 

долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда 

не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет.  Дети с ранних лет  

должны приобщатся к товарно-денежным отношениям, овладевать необходимыми 

экономическими знаниями в силу их практической необходимости. 

Ключевые слова: 

финансовая грамотность, воспитание дошкольников, экономическое воспитание, 

экономика. 

 
Финансовая грамотность и экономическое воспитание детей дошкольного возраста –  

новое направление в дошкольной педагогики.  

А правильно ли  знакомить  с экономикой, ее сложными понятиями и явлениями 

детей дошкольного возраста?  Не стоит ли подождать, пока ребенок подрастет и многое 

поймет сам? Не рано ли? Нет не рано.                                                                                                          

Нынешним дошкольникам предстоит жить в 21 веке – веке сложной обстановке пандемии  

коронавируса  и  экономических отношений в стране, между странами, в нашей республике. 

Это потребует и от взрослых и  от детей умения правильно ориентироваться в 

экономической действительности: строить свою жизнь более организованно, экономно и 

разумно. Экономическое воспитание дошкольников  приближает ребенка к реальной жизни,  

формирует деловые качества личности.  В процессе формирования  закладывания основ  

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются навыки 

самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на улице, складываются 

первичные представления о труде родителей, роли труда  в  жизни каждого человека [2,с.35]. 

В ходе  организованной образовательной деятельности  в нашем детском саду у 

ребенка воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду взрослых людей. 

Воспитанники знакомится со сложными финансово-экономическими понятиями: деньги, 

труд, товар, цена. Дети   знакомятся с профессиями своих родителей через дидактическую 

игру «Кто кем работает?» у них формируются представления о денежных отношениях через 

игры  «Размен»,  «Бартер», о доходах  семьи и расходах, о денежных знаках  России и других 

стран.  Дети осваивают через игру «Товар и услуга», «Кто и где  производит товар» 

взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость продукта зависит от 

его качества.  

 

            
Рисунок 1. Дидактические игры 

 

В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 

деньги; формируются такие качества, как: бережливость, экономность, рациональность, 

трудолюбие. 

Мы знаем, что впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в 

свою  программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник научной 

педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский предлагает давать детям 

«экономические познания», понимание управления домашним хозяйством: дети должны 
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знать свою одежду для будней и праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рассказывают, 

для чего людям нужны сундуки, шкафы, кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны 

узнавать суть вещей для жизни. Огромную роль он отводит труду, чтобы дети с самого 

рождения привыкли «избегать ленивого досуга». Но почему то до сих пор мы не 

придерживаемся его советам, а нужно бы. 

К пяти-шести годам  что у ребенка формируется произвольность поведения:   

возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. Они являются 

определяющимися психологическими  предпосылками для приобщения дошкольника к 

экономике [3, с. 55]. 

 Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно -не выгодно», 

«выигрыш - проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха».  

Ребенок  готов ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, 

учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 

 В нашем ДОУ финансовая грамотность практикуется  с 2019 года. Чтобы еще больше  

заинтересовать детей мы создали ЛЕПБУК. Лэпбук  признан инновационной технологией, 

имеющей множество достоинств, это тематическая папка, сделанная своими руками, 

интересная образовательная игрушка, которая одинаково полезна и для детей, и для 

взрослых. В книжке хранятся кармашки, картинки, денежные знаки и головоломки. Он нам 

помог закрепить и систематизировать изученный материал по ознакомлению  с финансами. 

А в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденный материал. 

Данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии развивает доверительные 

отношения, дает возможность узнавать интересы и потенциал дошкольника, развивать их. И 

в нашей работе это пособие играет большую роль в изучении нужной темы, детям нравится. 

 

            
Рисунок 2. Лепбук по экономическому воспитанию 

 

Таким образом, в дошкольном возрасте вполне возможно и нужно знакомить ребенка 

с миром экономики. При этом экономическое воспитание способствует не только социально-

коммуникативному и познавательному развитию старших дошкольников, но и помогает 

нравственному воспитанию ребенка [4,с.80]. Экономическое воспитание необходимо 

начинать со старшего дошкольного возраста, так как экономический эффект от повышения 

финансовой грамотности проявляется постепенно. Работа в этом направлении поможет 

детям развить экономическое мышление, освоить понятийный аппарат, приобрести 

элементарные навыки, необходимые для ориентации и существования в современном 

рыночном мире, создать основы для дальнейшего более глубокого изучения экономики в 

старшем возрасте для формирования стимулов к проявлению финансовой грамотности. 

На сегодняшний день еще одна проблема дошкольного образования, влияние 

пандемии коронавируса (COVID-19) на образование. Министерство образования приняли 

решения, касающиеся  в основном дистанционного обучения школьников и студентов, а 

организация дистанционного образования и воспитания дошкольников осталась в стороне – 

отошла на второй план. Между тем в международном исследовании нобелевского лауреата 

по экономике Д. Хекмана, доказано, что инвестиции в ранее развитие детей являются 
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наиболее эффективными из всех вложений в образование. По мнению ученого - ранний 

возраст (0-6 лет) является наиболее эффективным с точки зрения развития человека, и 

«упущенное время дошкольника» имеет более серьезные последствия, как для развития 

ребенка, так и для экономики, в целом, чем недополученные знания детей-школьников. 

Однако, в отличие от систем общего и высшего образования, где создавались условия для 

обеспечения всех обучающихся равным доступом к дистанционному обучению, особенно в 

наиболее неблагополучных районах и семьях, в дошкольном образовании предпринятые 

меры коснулись преимущественно организации дежурных групп с малым числом детей. Наш 

детский сад, как и большинство детских садов оказались в ситуации неопределенности. . Тем 

не менее, воспитатели  продолжают общение с родителями и детьми дистанционно, 

используя социальные сети  Instagram.com,  Facebook.com  и  WhatsApp родителям детей 

были предложены специальные обучающие цифровые ресурсы, позволяющие дошкольникам 

развиваться даже в таких исключительных условиях Специально для родителей, на сайте 

детского сада Instagram.com, Facebook.com в группах  WhatsApp  размещается информация и 

ссылки на внешние ресурсы, как проводить досуг вместе с детьми, заняться рисованием, 

играть в дидактические и подвижные игры и т.д. – онлайн, как в период пандемии, находясь 

на самоизоляции, не паниковать и совместно с детьми преодолевать трудности, продолжать 

постигать новое и радоваться жизни. 
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Каждый на человек имеет ту право на пристань  семью - ту он заветную пристань, бы где он 

сочувствие  мог бы заботу найти сочувствие, первыми взаимопонимание, заботу.  главными Его первыми и главными 

на  учителями и всей воспитателями на явля ются протяжении всей  жизни являются  родители. И ведь это 

не играет  удивительно, ведь роль семья играет жизни важную роль в жизни  детей [1,c/25]. 
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Традиционно является главным институтом  воспитания, является  семья. То, детские  что 

ребенок в детские семье  годы приобретает в семье, течение  он сохраняет в течение семья всей 

последующей особ ого жизни. Семья – коллект ив это особого в рода коллектив, основную играющий в 

и воспитании основную, роль долговременную и сегодняшний важнейшую роль. остро На сегодняшний 

вопрос  день остро роли встаёт вопрос о роли и функциях вос питания  семьи. Проблемы, социа лизации особенности 

воспитания  и социализации важность  детей приобретают? об ращают  особую важность и обращают 

трудности на себя обучении внимание. Трудности в обучении, воспитании причины неудачи в воспитании 

о заставляют нас что задуматься о роль том, что воспитании  определяющая роль в воспитании  ребёнка с 

 сенсорными нарушением детскому отводится не школе  только детскому  саду, школе (  учителям, 

тифлопсихологам, и тифлопедагогам, сурдопедагогам), принад ле жит  но и, кот орая  конечно, принадлежит 

координатором семье, которая регулят ором становится координатором и регулятором в воспитании и 

социализации.[1, c.50].  

играет  Поэтому немаловажную в роль играет воспитания семья в социализации  процессе воспитания и 

социализации. фунда мент  Она закладывает процессе  основной фундамент в процессе ребенка  воспитания и 

сенсорными социализации ребенка с сенсорными тем нарушениями. Вместе с тем, проб ле ме  анализ 

литературы показал по проблеме недостаточную исследования показал и ее недостаточную 

разраб отанность  теоретическую и  практическую  разработанность.   К сожалению, от  никто не 

и застрахован от в рождения и детей воспитания в отклонения ми семье детей с отклонениями в развитии. К 

ним, подход  безусловно, необходим это особый подход, дети ведь — это «особенные» дети, то вряд ли 

точный кто-то на знает точный о ответ на особенного вопрос о дело воспитании ребёнка с отклонениями в 

развитии. Дело в том, здесь что «правильного» не  ответа здесь кажд ый быть не родителе й может. Каждый 

чувствует  из родителей нужно сердцем чувствует, в как нужно или поступить в ситуации той или очень иной 

ситуации. правиль но  Очень состояние  важно правильно ребёнка  понимать состояние симпт омы своего ребёнка, 

улучшение  отслеживать симптомы, использовать  замечать улучшение прие мы состояния, использовать 

для правильные приемы необ ходимы работы. Для знания этого необходимы главное  определённые знания. понимать.  

Главное любить научиться понимать и любить и ребёнка. Этому учиться можно о учиться должны всю 

жизнь. Самые способные «без педагоги» – это родителей родители [2, c53]. вед/.,,, ,, .ХХХ Х{[[[[[]][p99p9Без достичь  помощи 

родителей главная трудно достичь семь и успехов. Главная в функция семьи чтоб ы заключается в воспитании том, 

чтобы в воспитании и обучении в ребенка с исходить отклонениями в его развитии исходить род ители из 

его ребенка  возможностей. Родители научиться такого ребенка степень  должны научиться нагрузки регулировать 

степень не психологической нагрузки, превышать  которая не уровня  должна превышать утверждает  допустимого 

уровня. психологии Как утверждает  доктор психологии К. Тингей-  Михаэлис, [2, с, 59] на 

повседневного основе наблюдений и повседневного проб ле мным ухода за ситуация собственным проблемным 

в ребенком, ситуация, рождается когда в малыш  семье рождается небезнадежная  такой малыш, родители вовсе 

небезнадежная, и родители, и специалисты, как если будут оказать  знать как, ему могут оказать и ему, 

и себе  большую помощь. Человек всю мире  информацию об через окружающем мире 

анализаторы получает через нарушении сенсорные анализаторы. одного При нарушении 

анализаторов функционирования одного становится  из анализаторов проб ле матичным восприятие становится  более 

проблематичным. В настоящее формы время выделяют чувствительности  следующие формы  нарушения 

чувствительности:  гиперэстезия  (повышение ощущения ми чувствительности, сопровождающееся 

 болевыми ощущениями, и непереносимость обычных  раздражителей) и  гипоэстезия (общее 

 снижение чувствительности).  

сенсоСреди основных принято форм сенсорных след ующие  нарушений принято сенсорные  выделять 

следующие: зрительная  эмоционально-сенсорные тактильная  нарушения, зрительная,  слуховая, 

тактильная  агнозии.  

Сенсорное это нарушение у связанное  детей - это нарушение м нарушение, связанное с нарушением в 

части ответственной  нервной системы восприятие  ребенка, ответственной сенсорным за восприятие. К сенсорным 

слуха  нарушениям относят опорно нарушения слуха, функции зрения, опорно-сенсорных двигательной функции. 

могут  Причинами сенсорных различные  нарушений могут например стать различные или травмы  (например, 

инфекционные  головы или вирусные  спины), инфекционные и вирусные так заболевания, как матери ребенка, так и 

матери краснуха  во время  беременности (краснуха,  цитомегаловирус и родителей пр.), венерические 

состояния заболевания родителей, и патологические состояния очень беременности и сенсорные  родов. Очень 
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наблюдают  часто сенсорные глуб око нарушения наблюдают у глубоко  недоношенных детей. [3, c/28]. 

Сенсорные нарушения ребенка  характеризуются: отсутствием звук реакции ребенка нарушение м на звук, 

невоз можностью свет, нарушением произвольных речи, невозможностью дети выполнения произвольных 

сенсорными движений. Дети, часто страдающие сенсорными привлечь  нарушениями, часто себе  пытаются 

привлечь к себе в внимание посредством разговора  движений, в смотрят  ходе разговора движения внимательно 

смотрят собеседника  на движения речь губ собеседника, часть их речь произ носится  затруднена, часть  звуков 

произносится  неправильно.  Семья и семейное важная воспитание  – это формирования  самая важная 

и среда формирования воспитания  личности и конечно институт воспитания.  другие  Существуют, конечно, и 

другие развитие  факторы, влияющие становление  на развитие и становление среда  личности – среда 

среда  обитания, среда но обучения, среда несет  отдыха. Но в семья несет функцию главенствующую в 

хорошее  этом функцию. все Все хорошее и все из плохое человек  получает из  семьи [3, c. 70], 

Основные в задачи семьи чтобы состоят в  том, чтобы: 

– для создать максимальные и условия для ребёнка  роста и  развития ребёнка; 

– и обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребёнка; 

– передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения 

к старшим; 

– научить детей полезным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание 

и помощь близким; 

– воспитать чувство собственного достоинства. 

Воспитательный процесс происходит каждую секунду. Еще А.С. Макаренко 

говорил: «Ваше собственное поведение – для ребенка самая решающая вещь». Ребенок – 

это чистый лист бумаги, готовый к заполнению. Ребенок ежесекундно смотрит на вас, 

впитывает в себя ту информацию, которую вы даете своим поведением. Важно все – ваша 

речь, манеры, ваш стиль в одежде, способы общения с незнакомыми людьми, с друзьями, 

врагами, и конечно их наличие вообще.  Воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья важная и ответственная задача. Семья поддержка для такого 

ребенка. Если в семье возникают противоречия, то это в первую очередь отражается на 

самом ребенке, на его успехах и стремлении. Поэтому хотелось бы отразить качества, 

которыми должны обладать родители детей с отклонениями в развитии, чтобы их любовь 

стала силой, влияла на формирующий характер ребенка, его психическое состояние. 

Родители должны: 

 строить свои отношения к ребенку на успешности, что определяется 

родительской верой в его силы и возможности; 

 четко знать, что ребенок не может вырасти без атмосферы похвалы; 

 развивать самостоятельность своего ребенка и поэтому для его же блага (по 

возможности) сокращать постепенно свою помощь ему до минимума.  

Кроме того, незнание или нежелание родителей знать основные закономерности 

психического развития своих детей приводит к нарушению социализации, дискомфорту 

психического состояния ребенка, пагубно влияет на его эмоционально-личностное 

развитие. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена проблеме выбора профессии, которая приобретает особую 

актуальность в старшем школьном возрасте (в девятых классах).Определены взаимосвязи 

характерологических особенноcтей и профессиональных предпочтений старшеклассников. 

Ключевые слова:  
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профессиональный выбор. 

 

Профессия и характер неразрывно cвязаны. Можно стать по настоящему 

счастливым, когда характер и дело находятся в гармонии. Правильно выбранная 

профессия даёт возможность выполнять работу, которая приноcит удовольствие.  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования значимое место занимают вопросы «по формированию личностных 

результатов освоения основной образовательной программы, которые должны отражать 

оcознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, гоcударственных, общенациональных 

проблем»[5]. 

С целью реализации психологического сопровождения в процессе выбора 

учащимися профессии нами была проведена диагностическая работа с учащимися 9-х 

классов МАОУ «СОШ №5» городcкого округа г. Cтерлитамакв количестве 84 чел., из них 

– 45 девушек и 39 –  юношей в возрасте 14–16 лет.  

Изучались взаимосвязи профессиональных предпочтений старшеклассников с их 

характерологическими особенностями с помощью опросника Кэттелла(форма С) [3, с. 

211].  

Для выявления профессиональных предпочтений были использованы 

дифференциально-диагностический опросник (ДДО; Е.А. Климова [3, с. 176—181]) и 

опросник Дж. Голланда[4] по определению типа личности.  

Дифференциально-диагноcтический опросник (ДДО; Е.А. Климова) предназначен для 

отбора на различные типы профеcсий в соответствии с классификацией типов профессий 

Е. А. Климова. Используют при профориентации подроcтков и взрослых. Е.А. Климов 

выделяет следующие типы профессий: 

 «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством; 

 «человек–техника» – все технические профессии; 

 «человек–человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением; 

 «человек–знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; 
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 «человек–художественный образ» –все творческие специальности. 

Опросник Дж. Голланда предназначен для определения профессиональной 

направленности личности. Американский психолог Дж. Голланд предложил 

классификацию типов личности исходя из того, в каких сферах профессиональной 

деятельности человек скорее добьётся наибольшего успеха благодаря определённым 

личностным особенностям. Всего им было выделено шесть типов личности: 

 реалистический 

 артистический 

 интеллектуальный 

 конвенциальный 

 предприимчивый 

 социальный. 
Анализ полученных результатов проводился с помощью методов математико-

статистической обработки и интерпретации данных. 

Рассмотрим, как связаны выбранные показатели выборов профессий по методике 

Дж. Голланда с характером старшеклассников (методика Кэттелла) (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Взаимосвязи между показателями выборов профессий по методике Дж. Голланда 

и характером старшеклассников (опросник Кэттелла), общая выборка, 14-16 лет, 84 чел. 

Показатели Р И А С П К 

MD 0,104 0,113 0,097 0,038 0,068 0,024 

A  -0,041 0,052 0,088 0,219* 0,209* -0,003 

B 0,056 0,048 0,051 0,049 0,053 0,036 

C 0, 154 0,095 -0,030 0,022 0,061 -0,006 

E 0,021 -0,061 0,115 0,051 0,206* 0,125 

F 0,057 -0,016 0,182 0,048 0,179 0,120 

G 0,055 -0,074 -0,204* -0,076 0,023 -0,010 

H 0,048 0,052 0,054 0,207* 0,239* 0,088 

I -0,313** 0,041 0,250* 0,080 0,058 0,045 

L -0,012 -0,027 0,028 0,050 -0,035 -0,021 

M -0,163 0,237* 0,086 0,123 -0,005 -0,204* 

N 0,058 -0,202* -0,096 -0,045 0,070 0,054 

O -0,215* -0,043 0,046 -0,049 -0,129 -0,112 

Q1 0,075 0,105 0,242* 0,124 0,226* 0,134 

Q2 -0,001 0,107 -0,022 -0,033 -0,069 0,038 

Q3 0,244* 0,035 -0,044 0,086 0,211* 0,028 

Q4 -0,146 -0,063 -0,065 -0,047 0,005 -0,127 

        *- p<0,05; ** -p<0,01 
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Во-первых, выборы школьниками реалистического типа деятельности были связаны с 

такими характерологическими свойствами наших обследуемых как жесткость (Р и I; r=-

0.313; p<0.01), уверенность в себе (Р и O; r=-0,215; p<0,05), высокий самоконтроль (Р и Q3; 

r=0,244; p<0.05). Вышеупомянутые личностные особенности соответствуют описанию этого 

типа профессий в методике Дж. Голланда [Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. 

М.Генезис, 2005.].  

Во-вторых, предпочитаемый исследовательский вид трудовой деятельности 

достоверно взаимосвязан с наличием всего двух особенностей личности школьников 10 

класса: мечтательность (И и M; r=0,237; p<0.05) и прямолинейность (И и N; r=-0,202; p<0.05), 

что можно объяснить тем, что профессии данной группы отличаются последовательностью и 

логичностью. 

В-третьих, художественная деятельность взаимосвязана с такими особенностями 

характера, как беспринципность (А и G; r=-0,204; p<0.05), мягкосердечность (А и I; r=0,250; 

p<0.05), радикализм (А и Q1; r=0,242; p<0.05). Качество беспринципность в целом 

соответствует описанию артистического типа в методике Дж. Голланда [Резапкина Г.В. 

Психология и выбор профессии.М.Генезис, 2005.]. Остальные качества – радикализм и 

мягкосердечностью дополняют психологический портрет данного типа профессионально-

ориентированной личности старшеклассника. 

В-четвертых, ориентация на будущую работу в группе с людьми (социальный тип 

профессий) предполагает наличие взаимосвязей с такими качествами школьников, как их 

открытость (С и А; r=0,219; p<0.05), социальная смелость (С и H; r=0,207; p<0.05). 

Результаты слабо соответствуют представлениям Дж. Голланда в его методике [Резапкина 

Г.В. Психология и выбор профессии.М.Генезис, 2005.], что возможно связано с 

недостаточным пониманием и дифференцированием школьниками этого типа профессий, 

первоначально созданной для другой страны.  

В-пятых, для следующей шкалы профессиональных выборов по методике Дж. 

Голланда, предпринимательской деятельности обнаружено максимальное количество 

статистических зависимостей. Сфера бизнеса, таким образом, привлекает лиц молодого 

возраста с такими социальными качествами, как открытость (П и А; r=0,209; p<0.05), 

социальная смелость (П и Н; r=0,239; p<0.05), высокий самоконтроль (П и Q3; r=0,211; 

p<0.05), доминантность (П и Е; r=0,206; p<0.05), что соответствует представлениям Дж. 

Голланда о предпринимательском типе профессий [Резапкина Г.В. Психология и выбор 

профессии.М.Генезис, 2005.]. Взаимосвязь с таким качеством как стремление к новизне (П и 

Q1; r=0,226; p<0.05) дополняет общий портрет ориентированного на предпринимательскую 

деятельностью российского старшеклассника.  

И, наконец, конвенциональный тип профессий выбирают ученики старших классов, 

оценивающие себя, как прагматичные личности (К и М; r=-0,204; p<0.05), что так же не 

противоречит представлениям Дж. Голланда об этом типе профессий. 

Далее мы исследовали взаимосвязи между показателями выборов профессий по методике 

Е.А. Климова с характерологическими особенностями учеников (табл. 2).  

Для начала обратим внимание на выборы школьниками профессий направленных на 

природные объекты деятельности, которые взаимосвязаны с такими характерологическими 

свойствами старшеклассников, как низкий интеллект (Ч-П и B; r=-0,233; p<0,05), 

прямолинейность (Ч-П и N; r=-0,229; p<0,05) и мечтательность (Ч-П и М; r=0,245; p<0,05). 

Выбор профессий технического труда взаимосвязан с жесткостью в социальных отношениях 

(Ч-Т и I; r=-0,321; p<0,01), фактором высокого самоконтроля (Ч-Т и Q3; r=0,207; p<0,05) и 

уверенных в своих силах (Ч-Т и O; r=-0,228; p<0,05). Все корреляции близки к корреляциям 

реалистического типа профессий по Дж. Голланду. 

Выбор профессий социального типа профессий по Е.А. Климову достоверно 

взаимосвязан с наличием такого личностного свойства школьников как практичность (Ч-Ч и 

А; r=0,251; p<0.05). 
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Профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в основном, 

выбирают ученики старших классов, которые являются развитыми (Ч-З и В; r=0,209; p<0.05) 

и практичными личностями (Ч-З и М; r=-0,204; p<0.05), что соответствует представлениям 

Е.А. Климова о типе личности «Человек-знак» [Климов Е. А. Образ мира в разнотипных 

профессиях. М., 1995., с. 176—181]. 

 

Таблица 2 - Взаимосвязи между показателями выборов профессий по методике 

Е.А. Климова и характером старшеклассников (опросник Кэттелла),  

общая выборка, 14-16 лет, 84 чел. 

Показатели  Ч-П Ч-Т Ч-Ч Ч-З Ч-О 

MD 0,018 0,124 -0,091 0,007 -0,029 

A  0,003 -0,133 0,251* -0,169 0,070 

B -0,233* -0,020 -0,039 0,209* 0,119 

C 0,032 0,105 0,032 -0,035 -0,113 

E 0,024 -0,008 -0,060 -0,068 0,063 

F -0,053 -0,008 -0,070 -0,019 0,177 

G -0,024 0,080 -0,024 0,052 -0,121 

H 0,056 0,041 0,038 -0,098 -0,018 

I 0,086 -0,321** 0,119 -0,129 0,301** 

L -0,110 0,082 -0,084 -0,044 0,049 

M 0,245* -0,114 0,015 -0,204* 0,101 

N -0,229* 0,185 -0,082 0,119 -0,064 

O 0,196 -0,228* 0,044 -0,098 0,130 

Q1 0,052 -0,036 0,002 -0,116 0,096 

Q2 -0,003 0,055 -0,106 -0,029 -0,042 

Q3 -0,017 0,207* 0,003 -0,031 -0,119 

Q4 0,128 -0,042 -0,038 0,030 -0,033 

                *- p<0,05; ** -p<0,01 

 

Было так же установлено, что художественную деятельность выбирают школьники с 

такой особенностью характера, как мягкосердечность (Ч-О и I; r=0,301; p<0,01). Результаты 

близки с корреляцией артистического типа профессий по Дж. Голланду и 

характерологическими свойствами личности по Кэттеллу. 

В результате проведённой работы были выявлены следующие зависимости между 

профессиональными интересами и характерологическими особенностями учеников.  

1. Если ученику присущи такие характерологические свойства как жесткость, 

уверенность в себе, высокий самоконтроль, значит, он соответствует реалистическому типу 

личности и ему подходят профессии типа человек-техника такие, как картограф, инженер, 

водитель, сварщик, моряк, механик, полицейский, лесничий, фермер … 
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2. Если у старшеклассника проявляются мечтательность и прямолинейность, то 

это проявления интеллектуального типа личности и ему можно порекомендовать такие 

профессии как биохимик, ботаник, энтомолог, генетик, геофизик антрополог, астроном, 

геолог, программист, криминалист, инженер-конструктор, искусствовед, психиатр ...  

3. Беспринципность, мягкосердечность, радикализм в целом соответствует 

описанию артистического типа в методике Дж. Голланда. Эти же данные подтверждаются 

результатами опросника Е.А. Климова. Им подходят такие профессии как артист, 

архитектор, скульптор, дирижёр, фотограф, учитель музыки, музейный работник ...  

4. Открытость, социальная смелость, практичность ─ характеристики социальных 

типов личностей. Юношам и девушкам с такими яркими чертами характера подойдут такие 

профессии как учитель, воспитатель, работник здравоохранения, психолог … 

5. Открытость, социальная смелость, высокий самоконтроль, доминантность, 

стремление к новизне соответствует предпринимательскому типу. Ученикам можно 

порекомендовать предпринимательскую деятельность, стать биржевым брокером, адвокатом, 

страховым агентом … 

6. Школьники с такими характерологическими свойствами, как низкий интеллект, 

прямолинейность и мечтательность подходят профессии, направленные на природные 

объекты деятельности, например, плодоовощевод, животновод, техник-лесовод, зоотехник, 

зооинженер, агроном, ветеринарный врач … 

7. Конвенциальный тип личности характеризуется прагматичностью, высоким 

интеллектом и практичностью,значит людям с такой яркой характерологической 

особенностью подойдут, например, такие профессии как бухгалтер, банкир, счетовод, 

секретарь, кассир, программист.  

Также было выявлено, что среди старшеклассников преобладают такие типы 

личности как предпринимательские и артистические. Меньше всего школьников 

реалистического и интеллектуального типов, средние баллы оценок приходятся на 

социальныйи конвенциональный типы личностей (по результатам опросника Голланда). Это 

подтверждается и результатами дифференциально-диагностического опросника Е.А. 

Климова: приоритетными являются профессии: «человек - человек» и «человек - 

художественный образ»; наименее приоритетным - профессия «человек - природа»; средние 

позиции предпочтения заняли профессии типа «человек - знак» и «человек - техника».   

В нашем городе сложилась такая экономическая ситуация, которая является 

стабильной на протяжении пяти ─ шести лет. Уровень безработицы по городу составляет 

6,7% (данные на 01.09.2020), т.е. на учете стоят приблизительно 11 398 человек. На 90% эти 

люди имеют высшее образование. При этом в центре занятости города   вакансии на 90% 

рабочие специальности.  Мы предполагаем, что по городу больше всего людей 

предпринимательского, артистического, социального типов, которые рынком труда не 

востребованы.В профориентационной работе со старшеклассниками и их родителями 

необходимо информировать о потребностях рынка труда на данное и ближайшее время. 

Ориентировать учащихся на рабочие профессии. 

Одной из возможных причин большой безработицы среди людей с высшим 

образованием является специфика ВУЗов города и республики, в которых обучают на 

профессии не востребованных рынком труда. Тип реализуемой профессиональной 

деятельности должен совпадать с личностным, характерологическим типом и с 

требованиями рынка труда. Задача всех социальных  институтов нашего общества – обеспечить 

гарантированную государственную помощь каждому  человеку в том, чтобы он правильно выбрал 
профессию. Правильный выбор профессии – это гарантия счастливой жизнь. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «МОЯ СЕМЬЯ»  

 

Аннотация 

Актуальность. Сформировать представления о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей. 

Цель занятия: формирование у детей представления о семье. 

Задачи: 

- способствовать формированию представления о семье; 

- совершенствовать умения называть ближайших родственников; 

- воспитывать патриотизм, любовь, и чуткое отношение к самым близким людям – 

папе, маме, бабушке, дедушке, уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту; 

- вызвать интерес, интересоваться работой родителей, знать, чем они занимаются. 

Ключевыеслова: 

семья, Р. Ураксина, гимнастика 

 

Данная статья посвящена формированию представления о семье у обучающихся.  

Во-первых, должны быть проведена словарная работа:  

-существительные (семья, родственники, мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, 

внук, внучка, брат); 

- прилагательные (дружная, ласковая, добрая, заботливая, внимательная, строгий, 

справедливый, старший, младший); 

- глаголы (воспитывать, помогать, заботиться). 

Используемыми при этом материалами являются картинки с изображением семьи, 

слова, стихотворения. 

Подготовительная работа: заключается в следующем. Рассматривание семейных 

фотографий, чтение стихотворения Р. Ураксиной «Семья», «Был–мин!» из книги 

«Башкортостан – райский уголок!» (рисунок). 

Используемое оборудование: семейные фотографии, книга Р. Ураксиной с цветными 

иллюстрациями, выставка книг. 

Воспитатель предлагает взять семейные фотографии, рассматривает вместе с детьми, 

активизирует словарь. Педагог задает детям следующие вопросы. 

Кто изображен на фотографии? 
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Какими словами можно рассказать о маме (бабушке)? 

 

 
 

 

Рисунок – Вырезки из книги Р. Ураксиной [1]. 

 

Какой у тебя папа (дедушка)? 

Что он (она) делают на работе? 

Далее воспитатель проводит с обучающимися пальчиковую гимнастику. 

Этот пальчик – мама (дети загибают большой палец на руках) 

Этот пальчик – папа (дети загибают указательный палец) 

Этот пальчик  - бабушка (загибают средний) 

Этот пальчик – дедушка (загибают безымянный) 

Этот пальчик – это я (загибают мизинец) 

Вот и вся наша семья (показывают кулачки). 

В конце подводится итог работы: «Мы с вами поговорили о семье. Семья сильна и 

крепка тогда, когда все её члены бережно относятся друг к другу и заботятся». 
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Ураксина Р.М.    Башкортостан - райский уголок !: стихи, пьесы: для детей мл. и сред. шк. 

возраста / Р. М. Ураксина. - Уфа : Китап, 2010. - 271 с. 

© Л.И.Бешимова, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

УДК 372.857 

Ковязина Юлия Равилевна 

учитель биологии и химии 

МБОУ СОШ № 56,  

г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация 

        Перед современной школой стоит задача большой экономической и социальной 

значимости: воспитание молодого поколения в духе бережного и ответственного отношения 

к природе, защиты ее природных богатств. В данной статье рассмотрены проблемы 

экологического образования и воспитания в средней школе. Предложены некоторые пути 

экологизации рабочих программ естественно-научных предметов, изучаемых в 

общеобразовательных учреждениях.  

Ключевые слова: 

экология, экологическое образование, экологическое воспитание 

 

Основной путь выхода из экологического кризиса – перестройка всего уклада 

человеческой жизни, переориентация ценностей природы, изменение социальной и 

экономической политики. В условиях современной экологической ситуации важна 

экологизация всей системы образования, а также формирование экологического сознания у 

подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования 

считается принцип непрерывности - взаимосвязанный процесс обучения, воспитания, и 

развития человека на протяжении всей его жизни [1]. 

Учиться экологии необходимо всю жизнь: основы экологического образования 

ребенок получает в семье и дошкольных учреждениях и продолжает его развивать в средней 

и высшей школах. Именно поэтому необходимо реализовывать преемственность 

экологического образования и воспитания на всех ступенях обучения человека. Однако 

центральное место в экологическом образовании занимает школа. Здесь ученики узнают о 

ценностях и моделях поведения, которые останутся с ними на протяжении всей взрослой 

жизни.  

        Цель обучения школьников экологии - сделать заботу о природе частью своей жизни, 

а не просто изучать ее. Идея, лежащая в основе подобного образования, заключается в том, 

чтобы молодые люди развивали экологическое мышление и использовали его для 

преодоления сегодняшних экологических проблем, ощущая свою социальную значимость в 

данном вопросе. 

Тема экологического образования и воспитания в общеобразовательных учреждениях 

очень актуальна, проблематична и требует много усилий, чтоб получить положительные 

результаты. 

Экологические знания школьники получают на уроках биологии, географии, химии. 

Однако целостное представление о современной экологии таким путем сформироваться не 

может [2]. 

В базисном учебном плане многих школ отсутствует предмет «Экология». Решить эту 

проблему можно путем адаптирования рабочих программ естественно – научных предметов, 

добавляя экологическую составляющую в теоретические и практические занятия в средних и 

старших классах. Чтобы добиться выполнения поставленных целей и задач, я разработала 

собственную программу по экологическому воспитанию в средней школе. 

Так, например, в рамках уроков биологии в 6 и 7 классах ученики получают 

дополнительную информацию об экологическом значении представителей всех царств 

живой природы; расширяем представление о значении растений, грибов, бактерий и 
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животных в природе для формирования и поддержания состава сфер Земли, в качестве 

источника питания живых организмов, в качестве места обитания.     При изучении 

систематики растений, особое внимание уделяю редким и исчезающим представителям 

флоры республики Башкортостан, причинам снижения биоразнообразия в экосистемах 

нашей республики. Углубляемся в вопросы адаптации растений к условиям среды, делением 

их на экологические группы. В рамках изучения темы «Природные сообщества», 

рассматриваем экологические проблемы города Уфы, возможные пути решения этих 

проблем, в том числе и роль школьников в этом процессе. 

В 8 классе при изучении курса «Человек и его здоровье», подробно рассматриваем 

вопросы экологии человека, влияние негативных факторов окружающей среды на организм 

человека. Особенно акцентирую внимание учащихся на вопросы здорового и нездорового 

образа жизни, сравнивая последствия. Подробно говорим о поведении человека в природе. 

Программа 9 класса предусматривает изучение курса «Общая биология» и включает 

темы, рассматривающие экологические вопросы. В данном случае я стараюсь рассматривать 

эти темы на примерах нашей республики, нашего района. При изучении процессов 

фотосинтеза, биосинтеза белков, индивидуального развития организмов считаю, обязательно 

необходимо расширять содержание, разъясняя зависимость данных понятий и 

биологических процессов от экологических факторов. 

В программе 10 класса вопросы экологии затрагиваются лишь в теме «Развитие 

организма и окружающая среда» и частично в теме «Основные закономерности 

изменчивости» (роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств), 

что конечно не может способствовать выполнению задач формирования экологического 

сознания учащихся. Поэтому в содержание практически каждого урока я добавляю 

экологическую информацию, связанную с конкретной темой урока. В программе 11 класса 

рассматриваются вопросы взаимоотношения организма и среды, основ экологии, биосферы и 

человека. В эти темы я добавляю лишь региональные данные. С учениками изучаем 

материалы Государственных докладов о состоянии природных ресурсов и окружающей 

среды Республики Башкортостан. Учимся находить достоверные источники информации об 

экологическом состоянии окружающей среды республики. Знакомимся с методами 

определения качества воздуха, водных объектов, почвы. 

Таким образом, считаю, что, уделяя внимание основам экологии во время составления 

урока, расширяя информацию краеведческого, природоохранного направления, вопросов 

экологии человека, сохранения здоровья, я способствую формированию экологического 

сознания моих учеников. 

Одним из путей творческого восприятия современных достижений является 

систематическая научно-исследовательская работа. Наша школа находится в промышленной 

части города Уфы, поэтому среди моих учеников всегда наиболее остро воспринимаются 

вопросы безопасности окружающей среды. 

Наши научно-исследовательские работы ориентированы на выявление экологических 

проблем конкретной местности. Ученики получают навыки проектной работы, коллективной 

деятельности, учатся широко мыслить и находить ответы на проблемные вопросы. Но, самое 

главное, реализуется поставленная цель: ученики начинают проявлять интерес к природе, к 

ее охране, преобразованию и бережному отношению к ней. Формируется познавательное и 

эстетическое отношение к окружающей природной среде. Такая деятельность направлена на 

личностно-ориентированную работу с учениками, развивает в личности каждого ребенка 

эмоциональную отзывчивость, умение и желание активно защищать, улучшать и 

облагораживать природную среду. 

Сегодня, в условиях распространения пандемии, обостряющихся глобальных 

экологических проблем, мы остро ощущаем свою зависимость от окружающей нас 

природной среды. Убеждаемся, что взаимодействие человека и природы очень сложно. Без 

перестройки нашего сознания и отношения к природе жизнь человека на Земле может 

погибнуть гораздо раньше, чем мы предполагаем. Вот почему каждому нужно бережно 



92 

относиться к природе, ее богатствам, и прививать чувство ответственности, навыки 

бережного отношения к окружающей среде и нашим школьникам. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются существующие тенденции и методы 

дистанционного обучения иностранным языкам, а также способы адаптации традиционных 

практик к условиям дистанционной работы. 
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Актуальность данной работы состоит в необходимости адаптировать обучение к 

реалиям пандемии. Образование всегда базировалось на принципах живого взаимодействия 

между учеником и учителем, но в виду событий 2020 года классическая методика 

преподавания столкнулась с значительными изменениями. Многие учебные заведения не 

были готовы к подобным коррективам, что и стало причиной технических сложностей, 

психологического блокау преподавателей (невозможность работы через экран компьютера – 

«как с телевизором разговаривать») и кардинальных видоизменений занятий в кратчайшие 

сроки. Однако глобальный переход на онлайн-обучение (дистанционное обучение) открыл 

новые возможности развития методики преподавания иностранных языков. 

Предметом изучения являются практики обучения иностранным языкам в рамках 

дистанционной работы по результатам опроса 315 преподавателей. Цель исследования – 

определить существующие тенденции и методы дистанционного обучения иностранным 

языкам. 

Дистанционное обучение (ДО) – технология целенаправленного и методически 

организованного руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся, 
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проживающих на расстоянии от образовательного центра. Оно осуществляется с помощью 

средств и методов педагогического общения преподавателя и обучаемого при минимальном 

количестве обязательных занятий. По методам организации учебного процесса ДО близко к 

заочной форме обучения, а по насыщенности и интенсивности учебного процесса - к очной 

форме [2: 348].Специфика ДО заключается в том, что студенты посещают виртуальные 

классы, где парты – виртуальное пространство, интернет – доска, неформальное общение 

вместо дидактики и самообразование вместо обучающих инструктажей [1: 129]. 

Практика преподавания иностранных языков дистанционно существует уже не один 

год. Ряд школ и центров обучения иностранным языкам работает исключительно удалённо – 

это позволяет существенно расширить круг учеников и преподавателей, так как всё, что 

необходимо для урока – это доступ в интернет и хорошее качество сигнала. Более того, 

онлайн-формат урока позволяет затронуть большее количество интерактивного материала, 

который находится в сети, и демонстрация которого в очном формате может представлять 

трудности (сайты, онлайн-площадки, образовательные платформы и т.д.).  Отдельное 

внимание можно уделить тем ресурсам, которые предлагаются ученикам для 

самостоятельного изучения – как показывает практика, гораздо плодотворнее проработать их 

совместно. 

Когда речь идет о дистанционном обучении, прежде всего нужно подобрать 

платформу (виртуальное пространство) для урока. Она должна содержать в себе ряд  

функций, таких как демонстрация экрана, высокое качество связи, возможность слышать и 

видеть друг друга. Иные функции: возможности рисовать, писать и записывать экран на 

платформе – индивидуальны. 

В марте во время начала глобальной пандемии коронавируса, учителя 

общеобразовательных учреждений разделились на две группы в соотношении 80% / 20 %: 

1) Занятия проводятся в формате онлайн, с использованием платформы для 

видеоконференций (Skype, Zoom, BigBlueButton и др.); 

2) Создается онлайн-курс, где ученик смотрит заранее записанный урок или 

презентацию и после отвечает на вопросы (MOOC, Moodle, Ispring, Открытое образование и 

др.). 

Мы провели опрос среди преподавателей: какие платформы они использовали в марте 

(когда все столкнулись с дистанционным форматом работы), и какие платформы они 

используют сейчас (табл.). 

Из таблицы следует, что большинство учителей отдали предпочтение платформе 

skype,которая им известна, собственно, «знакомство» с ней займет меньше времени, также 

причиной их выбора стала возможность включать 50 человек в одну конференцию.Молодые 

преподаватели использовалиплатформы zoom и discord, меньшее количествоиспользовали 

известные им иные платформы (what’sapp, яндекс.Телемост, googlemeet и др.). Сегодня 

большинство учителей использует платформуzoom, который мы рассмотрим подробнее, где 

помимо техвозможностей, что есть у skype, можно создать закрытый (с наличием пароля) 

виртуальный   класс   или   запланировать   несколько   занятий, используя календарь [4]. 

Наличие тех или иных функций приближает урок к реальному формату и развитию 

четырех «китов языка» (аудирование, чтение, письмо и говорение). Функция демонстрации 

экрана позволяетвизуально представить любой документ (учебник, новости с сайта 

известной газеты или журнала, например, сайты французских изданий:LeMonde, LeFigaro, 

LePoint, а также английских журналов:Times, BBC, Guardian)[3]. Для учеников любого 

уровня и возраста полезна работа с сайтами TV5Monde и RFI – как в плане образовательного 

материала, так и с точки зрения погружения в иноязычный медиатекст, которые помогают 

развивать аспект чтения и аудирования.Функции слышать и видеть друг друга развивают 

навыкиаудирование и говорение. Запись экрана даст возможность пересматривать урок для 

закрепления материала. Закрытый виртуальный класс обеспечивает конфиденциальность и 

безопасность проведения занятия без вторжения третьих лиц. 
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Таблица - Платформы видеоконференций в России во время пандемии 

Платформа 
Популярность 

Достоинства Недостатки 
Март Октябрь 

Zoom 22% 48% 

Календарь 

занятий, высокое 

качество связи, 

возможность 

создания 

закрытого 

виртуального 

класса и его 

деления на 

подгруппы 

Ограниченные 

по времени 

бесплатные 

видео-

конференции 

Skype 45% 22% 

Большое кол-во 

участников видео-

звонка (50 ч.), 

знакомый и 

удобный 

интерфейс, 

популярность 

среди 

пользователей 

Часто 

невысокое 

качество 

видео-связи 

Discord 20% 18% 

Популярная 

платформа среди 

учеников среднего 

школьного 

возраста, большое 

количество 

участников 

конференции 

Проблемы со 

звуком, низкое 

качество 

видео-сигнала 

Иные  13% 7%   

 

С точки зрения упражнений, которые удобны для проведения занятий в 

дистанционном формате, информационной базой могут выступить 

сайтыPointduFLE(французский) и ISLcollection (английский) – здесь можно подобрать 

задания на лексический, грамматический уроки и занятия смешанного типа, найти видео и 

аудио для уроков уровня А1-В2, закрепить пройденный материал.  

Отметим, что в ряде случаев на занятиях можно использовать видео-материалы – это 

бывает сложно с точки зрения технических возможностей, однако нельзя отрицать, что видео 

обладает лексической, грамматической, социо-культурной ценностью. В зависимости от 

уровня ученика можно использовать подкасты и материалы конференций Tedx,а также 

клипы к песням – прекрасная замена стандартному аудированию, фрагменты эпизодов 

фильма или сериала, который нравится ученику или связан с темой урока. Отдельной 

ценностью обладают youtube-каналы – это уникальная возможность послушать живой язык, 

подчерпнуть современные выражения, лучше узнать культуру. Так, французские каналы : 

блог Bulledop посвящён литературе, Linguisticae, Steve Kaufmann - lingosteveзатрагивают 

языковые тонкости, Françaisauthentique и FrançaisavecPierre освещают французскую 

культуру, французский язык и его грамматику. Для улучшения навыков письма можно 

поработать с материалами видео-каналовOrthodidacte и ProjetVoltaire, EnglishLessons4U. А 

также английские каналы: EasyEnglish,LearnEnglishwithMisterduncan, FluentUEnglish которые 

позволяют не только услышать речь (аудирование), но и познать культуру англоязычных 

стран. 
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Если ученик работает с двумя языками, английским и французским, не стоит 

отказываться от материалов, совмещающих их – так, например, youtube-

каналыCommeuneFrançaise, NotevenFrench, содержат материалы по культуре, языку, его 

грамматике и лексике. Для занятий с учениками более продвинутого уровня (B1-C1) можно 

задействовать комедийный контент – например, выступления стендап-комиков 

(MontreuxComedy, #FranglaisdePaulTaylor, Michael McIntyre, Jimmy Carr и др.). Это 

упражнение на понимание устной речи обогащает язык, даёт более точное представление о 

культуре и современных реалиях французской жизни, а также оживляет урок. 

Таким образом, грамотно продуманное и организованное дистанционное обучение 

иностранному языку может отказаться достаточно эффективным и является хорошей 

альтернативой очной работы.  
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Статья посвящена сравнению эффективности очной и дистанционной форм 

обучениястудентов иностранному языку  для определения оптимального способа повышения 

их знаний и умений в области иностранных языков и их англоязычной форме в 

частности.Подготовка учащихся по этому разделу лингвистикис учетом современных 

требований делает необходимым регулярно обновлять знанияпреподавателей, что 

осуществляется в рамках повышениях их профессиональной квалификации. Однако 

социальные и экономическиесложности возникшие в связи с  отрывом от основного места 

работы преподавателей, требуют обновления и применения новых форм обучения. Показано, 

что принципиальных отличий в результативности обучения в зависимости от формы 

обучения в конечном итоге не наблюдается, но при дистанционной форме остаточные знания 

сохраняются лучше, а экономически она является более предпочтительной, но при этом 

более трудоемкой и труднообъяснимой. В связи с этим возникает необходимость разработки 
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качественных и разнообразных материалов для дистанционного обучения студентов  

образовательных организаций. 

Ключевые слова: 

эффективность дистанционного образования, методы улучшения качества преподавания. 

 

Глобальная пандемия внесла небывалые коррекции в жизнь людей, их образ жизни, 

профессиональную и учебную деятельность. Вдруг оказалось, что чтобы посетить занятия 

нет необходимости куда то идти. На личном опыте я столкнулся с двумя противоположными 

точками зрения, с теми, кто хотел на «дистанционку» и с теми, кто категорически не желал 

этого. 

Также с обеих сторон летели весомые, а иногда и глупые, аргументы, которые в 

действительности же, лишь показывали отношение к ситуации разных индивидов. 

Начнем, пожалуй, с преимуществ: на дистанционном обучении не нужно тратить 

время и личные средства для того, чтобы добраться до места обучения, отучиться можно 

откуда угодно, особенно это хорошо для тех, кто физически не может учиться очно.  Те, кто 

желает учиться, получать знания и интеллектуально развиваться смогут без помех это 

делать, достаточно лишь зайти в интернет, вбить название необходимой информации и 

начать ее изучать. А те, у кого нетжелания учитьсяне будут иметь возможность подрывать 

учебную деятельность и мешать работе преподавателя. 

Теперь о недостатках, их много, например не каждый может позволить себе 

устройство, с которого можно так обучаться, да и что говорить, не у всех есть возможность 

выхода в интернет, так как он есть не везде, либо по какой - то другой причине. Также 

трудно проверить честность выполнения   заданий некоторыми учащимися, а о получении 

практических знаний лучше вообще промолчать, так как их нельзя получить дистанционно. 

Во время самоизоляции, для обучения использовались такие программы как:  система 

дистанционного обучения техникума, почта и программа Zoom, в качестве ответа на задание 

использовались ответ по видео, документ Word, либо фотография выполненного в тетради 

задания. И если любой может написать или напечатать ответ на задание, то правильно 

начертить сможет не каждый, так как для этого нужны постоянные наставления и 

объяснения преподавателя, а дистанционно наглядно объяснить это достаточно трудно.  

Но в то же время следует отметить моменты, которые в некоторой степени 

компенсируют часть перечисленных недостатков: например возможность 

проконсультироваться по какому либо вопросу дистанционно с  помощью сообщений или 

скайпа; возможность осуществлять обучениене в живую, что является благоприятной 

особенность для некоторых студентов в психологическом плане и тп. К тому же, 

традиционную форму обучения никто не отменял, у студентов всегда есть возможность 

выбора: обычное дневное или вечерние обучение, заочное или дистанционное. 

У моего техникума опыт в применении полноценного дистанционного обучения пока 

небольшой,во время второй волны пандемии  большинству преподавателей пришлось 

использовать дистанционные технологии в смеси с традиционным.  Преподавателям трудно 

совмещать очные и дистанционные занятия, что плохо сказывается на их эффективности и 

качестве их работы.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что дистанционная форма обучения, 

как и любая другая форма получения новых знаний, имеет множество своих преимуществ и 

недостатков. Одним из самых больших недостатков является отсутствие общей системы 

сертификации и проверки качества электронных курсов, результатом чего является 

множество импровизированных  «поделок», так громко называемых электронными курсами 

и электронными учебниками, а в действительности представляющих собой обычные файлы 

Word. Весомыми факторами, препятствующими более интенсивному внедрению и 

распространению дистанционных технологий в учебный процесс, является недостаточная 

мотивация преподавателей различных учебных заведений к работе в данном направлении, 

отсутствие возможности некоторых учеников обучаться таким образом, а также 
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консервативность некоторых преподавателей в плане методов обучения. Возможно, 

причиной этого является высокая трудоёмкость, связанная с созданием методических 

материалов для дистанционного обучения, но тут стоитпонимать , что в будущем затраты 

времени и сил должны компенсироваться сокращением времени на выполнение некоторых 

обычных видов учебной нагрузки преподавателя. 

На данный момент развития технологий дистанционного обучения наша цель 

заключается в том, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы новые формы обучения 

давали по степени качества результат как минимум такой же, как и традиционные. К тому же 

существует множество спорных моментов, связанных с методиками измерения 

эффективности дистанционного обучения. Но как бы то ни было, огромный «плюс» 

технологий дистанционного обучения состоит в том, что они позволяют любому 

человекуучиться непрерывно – всю жизнь из любого места, где бы он не находился. 
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Реалии сегодняшних дней демонстрируют нам изменения в системе образования, 

вызванные пандемией и распространением коронавирусной инфекции.Высокая 

вирулентность и масштабность распространения вируса погрузила всех участников 

образовательного процесса в, так называемую, ситуацию вызова, когда школыбыли 

вынуждены перейти с традиционной системы образования к дистанционной.  

Подобный одномоментный переход в условиях социальной неопределенности 

повлек за собой ряд разнообразных проблем. Среди них можно выделить технические 

сложности организации он-лайн обучения, недостаточную готовность части 

педагогического коллективак применению необходимых новых средств обучения, 

растерянность родителей в вопросах организации новой формы обучения. Наряду с 

технологическими проблемами, лежащими на поверхности, внимания требуют и 

психологические. Причем психологическая сторона, на наш взгляд, наиболее актуальна.  

С целью изучения основных трудностей и эмоционального состояния в условиях, 

изменивших привычный образ жизни, мы предложили участникам образовательного 

процесса ответить на следующие вопросы:  

https://sites.google.com/site/111miormior/osnovnye-preimusestva-e-learning-v-sravnenii-s-tradicionnym-ocnym-obuceniem
https://sites.google.com/site/111miormior/osnovnye-preimusestva-e-learning-v-sravnenii-s-tradicionnym-ocnym-obuceniem
https://elibrary.ru/item.asp?id=22456261
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1. Какие чувства преобладают у Вас в сложившейся ситуации?  

2. Какие трудности Вы испытываете в первую очередь?  

Опрос проводился анонимно, в нем приняли участие педагоги, учащиеся и родители в 

количестве 28 человек. Результаты исследования (табл.) 

 

Таблица - Результаты опроса 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

Количество 

ответов в % 

1 

Какие чувства преобладают у 

Вас в сложившейся ситуации?  

 

Скука от домашнего режима 39 

Радость от нахождения дома 29 

Тревога  7 

Не беспокоит данная ситуация 29 

2 

Какие трудности Вы 

испытываете в первую 

очередь?  

Недостаточные технические 

возможности и знания 
29 

Сложности в самоорганизации 

учебного процесса и сохранении 

мотивации 

53 

Недостаток общения 11 

Нет трудностей 39 

 

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что наибольшее количество 

респондентов испытывают затруднения в процессе самоорганизации и сохранении 

мотивации при дистанционном обучении.  

Прежде всего, следует определить, что такое мотив. Это «внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанное 

с удовлетворением определенной потребности». [1, с. 57] В педагогической 

психологиивыделяют два основных видамотивации: внутреннюю и внешнюю (рис.).  

 
Рисунок - Виды учебной мотивации 

 

Хотелось бы отметить, что «…формирование мотивов учения – это создание 

условий для появления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению, 

осознания их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы» [2, 

с.6]Таким образом, очевидна необходимость формирования и развития именно внутренней 

мотивации у обучающихся. Во время дистанционного обучениявопрос мотивированности 

учащихся становится наиболее актуальным. Мотивация, в свою очередь, является ядром 

успешности обучения. Помимо возрастающей необходимости, появляются новые 

возможности для формирования учебной мотивации у обучающихся. Как же происходит 

этот процесс и на чем он основан?  

Значительную часть времени при онлайн-обучении ребенок проводит в 

самостоятельном изучении материала. Такая организация процесса требует возрастания 

концентрации внимания, настойчивости и стремления учиться. К сожалению, 

большинство учащихся не могут концентрировать внимание, пользоваться навыками 
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самоорганизации и контроля своих волевых усилий. Для отдельных ребят важную роль 

играет личное общение, позволяющее видеть и чувствовать эмоции другого человека.  

Еще одним важным изменением является ослабление контроля со стороны учителя. 

Учитель лишен возможности видеть, чем занят ученик во время трансляции урока.  

При традиционной форме обучения в основе мотивации лежат такие факторы, как: 

положительные отметки; похвала; поощрение со стороны родителей и учителей; элемент 

соревновательности; ситуации успеха, либо неудачи. 

Все перечисленные мотивы, прежде всего, относятся к внешним. При 

дистанционной форме обучения, практически все из них, ослабевают и возрастает 

необходимость компенсирования внутренними мотивами. 

Первостепенным для формирования внутренней учебной мотивации является 

осознание учеником цели обучения, необходимости получения знаний. Когда ученик 

выполняет работу только потому, что этого требует учитель, он будет искать 

способыизбежать выполнения или стремиться выполнить с наименьшими временными и 

волевыми затратами.   

Хотелось бы остановиться на ряде стратегий, способствующих осознанию 

значимости обучения для ученика, а соответственно и укреплению внутренних учебных 

мотивов. 

1. Демонстрация практической значимости изучаемого материала. 

2. Создание условий для осознания успешности ученика в овладении учебным 

материалом. 

3. Создание системы поддержки в различных вариантах (обратная связь, краткие 

инструкции) 

4. Вовлечение в активное участие в учебном процессе. 

5. Создание ситуации выбора, когда, сделав выбор ребенок осознает свою 

ответственность за принятое решение. 

6. Создание позитивного настроя через осознание результативности. 

Таким образом, дистанционное обучение предполагает постоянное систематическое 

взаимодействие учителя и учащихся, дающее возможности для саморазвития и 

самообучения. 
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