
1 

 

 

 

 

 

СОРОКОВАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
 

Сборник трудов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

 

  

 
 



2 

ББК 72.4я431  

        Н34 

Сборник печатается по решению 

редакционно-издательской коллегии. 

Протокол №18 от 31.08.2021 

 

Организационный комитет: 
 

Кормакова Валентина Николаевна 

д.п.н., профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ», г. Белгород 

Пересыпкина Алла Владимировна 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

– кандидат социологических наук, доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» 

 

Редакционная коллегия:   
Линник – Ботова С. И., кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник 

общего образования РФ, ветеран педагогического труда 

Гагауз О.А., заместитель директора,ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г.Белгород 

Гулевская Наталья Владимировна, заместитель директора, ГБУ ДО БелОДЭБЦ,  

г. Белгород, Почётный работник сферы образования РФ. 

 

 

Н34 Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт : международная научно-

практическая конференция 31 августа 2021г.,  г. Белгород): сборник статей – 

Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2021 – 152 с. 

 

ISBN 978-5-6046495-9-6 

В сборнике освещаются актуальные теоретические и практические проблемы 

развития науки и образования. Представлены научные достижения ученых, специалистов, 

аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов. Предназначено для преподавателей, 

аспирантов и студентов, для всех, кто занимается научными исследованиями. 

Информация о сборнике и опубликованных статьях предоставляется в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) по договору  № 1117-04/2016К от 

27.04.2016 г. 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:  

www.gikprint.ru и на сайте научной электронной библиотеке (НЭБ): www.elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК   72.4я431 

© ООО «ГиК», 2021   

 

  

http://www.gikprint.ru/


3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Юнг Татьяна Николаевна, Сторожева Галина Викторовна, 

Солошенко Наталья Николаевна, Романенко Валентина 

Михайловна 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

7 

Ишкова Ирина Николаевна, Гладкова Наталья Анатольевна, Юнг 

Татьяна Николаевна, Сторожева Галина Викторовна 

ПРИВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

10 

Елагина Алла Александровна, Станиславская Виктория Юрьевна, 

Елецкий Алексей Сергеевич, Прах Александр Николаевич 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 

СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ИХ ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

12 

Бочарова Лариса Ивановна, Игумнова Екатерина Владимировна, 

Солошенко Наталья Николаевна 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 

16 

Бочарова Лариса Ивановна, Игумнова Екатерина Владимировна, 

Добротина Елена Семеновна 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

20 

Нестеренко Виктория Викторовна, Тарасенко Лариса Валерьевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗМИНУТОК НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

24 

Михайленко Яна Сергеевна, Горковенко Тамара Сергеевна, 

Егорова Татьяна Викторовна, Кравченко Светлана Александровна 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

СКАЗОК 

29 

Батвиньева Татьяна Ивановна, Примак Илонна Михайловна, 

Секирина Виктория Александровна 

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД В МАТЕМАТИКЕ 

32 

Дубровская Екатерина Геннадьевна, Лучкина Оксана 

Владимировна 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИГРЕ 

ПО ЦВЕТНЫМ ПАРТИТУРАМ 

36 

Напольских Елена Анатольевна, Напольских Михаил Иванович 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИЙ 

40 

  



4 

Маланичева Светлана Николаевна 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

45 

Цепюк Наталья Владимировна, Яготинцева Дарья Николаевна 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 

ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

48 

Чернов Дмитрий Александрович 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, УМСТВЕННЫХ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

50 

Ворожбит Мария Владимировна, Янчевская Тамара Ивановна, 

Атанов Игорь Николаевич 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

55 

Матвиенко Лидия Николаевна 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

59 

Епифанова Екатерина Анатольевна, Ступак Галина Николаевна, 

Черных Лариса Васильевна 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К 

ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

63 

Соболева Татьяна Никитична, Щеглова Ольга Михайловна, 

Аксёнова Елена Владимировна, Громова Светлана Викторовна 

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ЗВЕНА 

67 

Афанасьева Людмила Николаевна, Пирогова Анна Александровна 

РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

70 

Пирогова Анна Александровна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

73 

Макеева Елена Викторовна, Матвеева Елена Борисовна, Старикова 

Татьяна Андреевна 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

78 

Манзуланич Лариса Георгиевна, Гребеникова Наталья 

Геннадьевна, Гребеникова Светлана Алексеевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

80 

  



5 

Науменко  Елена Николаевна, Бархатова Наталья Николаевна, 

Олейникова Анна Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

86 

Лашина Елена Викторовна, Мельниченко Ирина Васильевна, 

Устинова Ольга Вячеславовна 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

89 

Осипова Анна Александровна 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

92 

Коршикова Раиса Семеновна, Бородина Анна Юрьевна, 

Крестиненко Валентина Михайловна 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ «УРОК – ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА» 

97 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Александрова Ольга Вячеславовна 

КОРОТКАЯ УЗДЕЧКА, НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИИ 

101 

Мурашко Дарья Игоревна, Герцева Анна Сергеевна 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ХЕМОКИНА CXCL8 И 

ЕГО РЕЦЕПТОРА CXCR1 В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 

103 

Куликова Наталья Владимировна, Литвинова Лариса Сергеевна, 

Шперлинг Наталья Владимировна 

АССОЦИАЦИЯ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ С ГЕНИТАЛЬНЫМ 

ЭНДОМЕТРИОЗОМ СРЕДИ ПАЦИНТОК, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ. 

106 

Морозова Алевтина Михайловна 

ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАЗВИТИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

111 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

  

Джунусова Джамиля Нурашевна 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

113 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Колонтаенко Оксана Олеговна, Скорозвон Марина Сергеевна, 

Чернявских Светлана Дмитриевна 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

119 

  



6 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Круглов В.Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЁТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

122 

Гончаренко Татьяна Владимировна, Гончаренко Евгений 

Евгеньевич 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

125 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Примак Татьяна Ивановна 

КАМЧАТКА: НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

129 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

Дехнич Ольга Витальевна, Шевченко Олег Юрьевич 

КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖОРДЖА КАРЛИНА “WHEN 

WILL JESUS BRING THE PORK CHOPS?” 

137 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Морозова Лариса Валентиновна 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

142 

Лужецкая Людмила Александровна, Колодезная Ирина 

Николаевна 

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ СЛОБОД С 17 ПО 20 ВЕКА КАК 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ 

147 

 

  



7 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Юнг Татьяна Николаевна,  

Сторожева Галина Викторовна, 
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учителя  
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 (Старый Оскол, Россия) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК НАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В настоящее время в Российской Федерации существуют традиционная 

и развивающие системы обучения. 

К традиционной системе относятся «Начальная школа ХХI века» и 

«Перспективная начальная школа». Развивающим обучением 

занимаются  программы Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. 

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель - Н.Ф. Виноградова). Издательство «Вентана – 

Граф». Сайт: https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-nachalnaya-shkola-21-veka/ 

Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова. Общая цель обучения - формирование ведущей 

для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - не 

просто научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учебной 

деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 

предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у 

младшего школьника предпосылок (в 1-м полугодии первого класса), а затем 

умений учебной деятельности. В ходе начального образования у младшего 

школьника формируются умения учебной деятельности, позволяющие ему 

успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное 

обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются 

его способность самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; 

умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную 

точку зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании по 

обсуждаемому вопросу. Отсюда две методические особенности УМК. Так, 

работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», 

школьник осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая 

позиция определяет его заинтересованность процессом познания. А также 

усиление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на 

инициативе и самостоятельности каждого школьника. 

Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-nachalnaya-shkola-21-veka/
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(научный руководитель - Н.А.Чуракова). Издательство «Академкнига/ 

учебник». Сайт: http://www.akademkniga.ru. Концепция УМК основана на 

гуманистическом убеждении, что все дети способны успешно учиться, если 

для них созданы необходимые условия. Учет возраста учащихся делает 

процесс обучения успешным. Все учебники комплекта предоставляют 

педагогам возможности для реализации регионального компонента. 

При отборе учебного материала, разработке языка изложения 

материала, разработке методического аппарата комплекта учитывались 

следующие составляющие: 

-Возраст школьника. Первоклассник может быть как шести, так и семи, 

и восьми лет. И это не проблема понижения возраста первоклассника, но 

проблема одновременного присутствия на уроке разновозрастных детей, что 

потребовало сочетания игровых и учебных видов деятельности на 

протяжении всего первого года обучения. 

-Разный уровень развития школьника. Школьник, не посещавший 

детский сад, часто приходит в школу с несформированными сенсорными 

эталонами. Это потребовало решения задачи формирования сенсорных 

эталонов в адаптационный период обучения. 

-Топографическая принадлежность школьника. Отбор материала 

учитывает опыт школьника, проживающего как в городской, так и в сельской 

местности. 

-Разная наполняемость класса. Развернутая формулировка заданий 

вместе с указаниями организационных форм их выполнения (в группе, в 

паре) позволяет школьникам достаточно продолжительное время заниматься 

самостоятельно, что важно для малокомплектной и малочисленной школы.  

В результате освоения предметного содержания, заложенного в 

комплекте, каждый школьник получает возможность приобрести общие 

учебные умения и навыки. Овладеть теми способами деятельности, которые 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

Это, прежде всего, первоначальные умения поиска необходимой информации 

в словарях, справочниках, каталоге библиотеки. Размещение методического 

аппарата по организации деятельности детей на уроках в корпусе каждого 

учебника позволяет комплекту выполнять и такое требование ФГОС, как 

формирование деятельности учебного сотрудничества – умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий 

результат учебной деятельности. 

Единая система условных обозначений во всех учебниках рассчитана 

на организацию индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы. 

Ведущей идеей УМК «Начальная школа ХХI века» 

является реализация одного из возможных путей модернизации начального 

образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников в массовой начальной школе. 

Основная идея программы «Перспективная начальная школа» — 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

http://www.akademkniga.ru/
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развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации.  

 Таким образом, предлагаемое содержание инновационных методик 

начального обучения математике в рамках учебников 1-4 классов,  имеет 

целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 

понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 
Основная дидактическая идея методик, раскрываемая в учебниках 1 – 4 

классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного». Логико-

дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, 

аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» 

изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у 

учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к 

решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть 

предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим 

миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 

(учебной ситуации). 
 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их математического развития. 

 

Список использованных источников:   
1. Артёмов, А.К., Истомина, Н.Б. Теоретические основы методики 

обучения математике в начальных классах. - М., - Воронеж, 1996. – 224 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: текст с изм. и доп. 2011г. – М.: 

Просвещение,  2011.- 82 с. 

3. Царёва, С.Е. Методика преподавания математики в начальной 

школе. /С.Е. Царёва. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с.  

4. Целищева, И.И. Моделирование в процессе решения текстовых 

задач // Начальная школа, 1996 г, № 3, с. 32- 37. 
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Сторожева Галина Викторовна,  

учителя  

МАОУ «СПШ №33»; 

 (Старый Оскол, Россия) 

 

ПРИВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 

Когда что-то рассказывают о детях, то чаще всего приходится слышать 

слово «первый». Вот прорезались первые зубы. Совершил первый 

самостоятельный шаг. Произнёс первое слово. Прочитал первую книжку. А 

вот здесь нужно небольшое отступление. Матушкой-природой 

предопределено время прорезания первых зубов – в пять-шесть месяцев от 

роду. Первый шаг – в 10-12 месяцев, хотя есть случаи и намного раньше 

малыш делает первый шаг. Первое слово в полтора-два года. А вот первую 

книжку ваш сын или дочь могут прочитать и в три года, и в пять, и в десять, а 

то и позже. Это зависит от родителей, воспитателей, учителей и самого 

ребёнка. Бывают случаи: ребёнок научился в школе грамоте, добросовестно 

выполняет уроки, сначала по «Азбуке», потом по «Литературному чтению», а 

к самостоятельному чтению никак не пристрастился: интереса к книге нет.  

 Иные родители не волнуются, считая, что всё придёт само собой, в 

своё время. Но, увы, бывает часто и не приходит. В настоящее время, к 

сожалению, много не читающих людей. Конечно, при всём этом человек 

может быть хорошим работником, семьянином. Но если он редко держит в 

руках книгу, он обкрадывает себя, обедняет и тех, кто его окружает, да и 

общество в целом. Книга – это прошлый человеческий опыт и заряд энергии 

для будущего, наш советчик (а не Алиса), помогающий нам принимать 

верные решения, будь то житейские ситуации, производственные вопросы 

или проблемы нравственного, сугубо личного выбора. Об эмоциональной 

стороне, о том наслаждении, какое доставляет чтение, я уже не говорю. 

Талантливые книги позволяют прожить вместе с их героями не одну, не две, 

а много жизней. 

 Пристрастить детей к чтению, помочь им полюбить книгу, сделать её 

спутником жизни – это зависит от нас с вами, родителей и педагогов. 

По-моему, в большей степени даже от родителей, ведь они ещё дома, 

до школы знакомят детей с буквами, учат читать. Но научиться читать и 

полюбить чтение не одно и то же. Когда дети приходят в первый класс, о 

многим из них не надо объяснять, как выглядят буквы. Уже через несколько 
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учитель увидит, кто из умеющих читать любит это занятие, а кто – нет. И в 

какой раз убеждаюсь, у тех, кто берёт книгу с охотой, грамотнее речь, ярче 

восприятие, лучше память. Им намного интереснее учиться, они уверенней 

чувствуют себя в школе. А само учение, получение новых знаний – 

естественное для них занятие, примерно то же, что они делали дома, когда 

читали книжки. Такие дети намного внимательнее и собраннее на уроках, 

ведь книги их приучили следить за увлекательным сюжетом, сосредоточить 

внимание на том, что происходит с любимыми героями, - волей-неволей 

необходима усидчивость. 

Ребёнок, не приученный к чтению, на уроках вял и рассеян. Он плохо 

слушает, его мало что интересует в рассказе учителя, диктора или в ответах 

одноклассников. Когда же дома он учит урок «от сих до сих», знания его 

редко оказываются прочными. Те, кто мало читает, труднее усваивает 

правила грамматики – маловат словарный запас, речевой опыт. Проходит 

какое-то время, и учитель замечает, как некомфортно становится в классе 

такому ребёнку рядом с активными начитанными ребятами. Отсюда и 

появляются у иных мальчишек и девчонок разные комплексы. 

На родительских собраниях слышишь сетования родителей: «Не 

читает», «Никак не засадишь за книгу», «Не удаётся заставить читать». А 

почему надо заставлять?  

В семьях, где дети любят книгу, их как раз и не принуждали к чтению. 

Заставлять – значит побуждать к чему-то силой. От этого подчас даже 

приятное дело превращается в занудную «обязаловку». 

Мама одного девятилетнего мальчика, прививая привычку к чтению, 

заставляла сына ежедневно читать определённое количество страниц. Лишь 

после этого ему разрешали пойти во двор поиграть с ребятами. Ясно, что 

мальчишка читал, не особо вдумываясь в содержание, - лишь бы отбыть 

повинность. 

К сожалению, только в немногих семьях сохранилась добрая традиция 

– вечернее семейное чтение. Малыш ещё не умеет читать, но видит, как 

собираются за столом старшие, как появляется в руках матери или отца 

книжка, как внимательно прислушиваются все к неторопливо льющейся 

речи, и сидит тут же, затаив дыхание, так, что слышен шелест страниц в 

тишине. Иногда мама подойдёт к детской кроватке и скажет:» Сегодня тебе 

почитаю немного»… И перед взором малыша встанут дальние страны, где 

лечит детей добрый доктор Айболит, дружат Робинзон Крузо и Пятница. 

Если мама занята, читают вслух детские книжки папа, бабушка, брат, сестра. 

И не диво, что ребёнок, выросший в такой атмосфере, сам стремится 

побыстрее научиться читать. И всю жизнь не отрывается от книги.  

Иные родители прибегают даже к «маленьким хитростям». Мама вдруг 

говорит: «Нет, не могу дальше читать, некогда!» и уходит на кухню. Девочке 

очень хочется узнать, что же будет дальше? Она берёт книгу и сначала по 

слогам, а потом всё быстрее читает сама, чтобы потом рассказать маме 

дальнейшие действия героев книги. Родители не все помнят о том, что книга 

– лучший подарок, и дарят обычно роботов, планшеты, электронные 
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машинки, удивляя гостей и радуя ребёнка, который в будущем будет искать 

готовый ответ в интернете и не будет мыслить сам, при этом ничего не читая. 

В настоящее время существуют электронные библиотеки, книги, но никто не 

заменит живого общения с книгой в читальном зале или в тенистом саду. 

Навыки регулярного чтения помогают выработать в детях детские журналы: 

«Ералаш», «Большая перемена», «Весёлые картинки». Дошкольник ещё не 

умеющий читать с удовольствием рассматривает картинки в детских 

журналах. Многие из них выписывают местную газету Веснушка» и даже 

отправляют в редакцию свои стихи, эссе и репортажи о проведённых 

мероприятиях в школе и классе.  Немаловажную роль в привитии интереса к 

чтению играет скорочтение, выразительное чтение, драматизация детских 

произведений, особенно дети любят инсценировать рассказы Н.Носова, 

В.Драгунского, А.Чехова и др., декламировать стихи А.Пушкина, А.Барто, 

С.Маршака. Будучи взрослыми, бывшие ученики отлично вспоминают 

отрывки из выученных произведений, а некоторые даже пишут свои стихи. 

Всё это заставляет нас задуматься над вопросом: «Нужно ли читать книги?» 

И сам как рифма звучит ответ: «Да! Несомненно!». Мы живём в огромном 

мире, где столько глобальных проблем, которые мы будем решать все 

вместе. И разве не читая мы сможем жить в мире и согласии со всеми 

народами?  Сможем, если будем читать, думать и слышать друг друга.  

 

Елагина Алла Александровна 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ОГАПОУ «БАМТ», 

преподаватель; (Борисовка, Россия) 

Станиславская Виктория Юрьевна 

 преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ОГАПОУ «БАМТ», 

преподаватель; (Борисовка, Россия) 

 Елецкий Алексей Сергеевич 

преподаватель профессионального цикла 

ОГАПОУ «БАМТ», 

преподаватель; (Борисовка, Россия) 

Прах Александр Николаевич 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ОГАПОУ «БАМТ», 

преподаватель; (Борисовка, Россия) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 

СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ИХ ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     В настоящее время возрастает потребность общества в творческих 

людях, способных при нарастающем объёме информации владеть не только 
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способами и средствами сохранения и развития себя как личности, но и 

занимающимся развитием своей индивидуальности, направленной на 

творческое преобразование окружающей действительности. Это 

предполагает развитие творческого потенциала индивидуума, обладающего 

ключевыми компетентностями, позволяющими ему быть успешным в 

профессиональной сфере.  

    Творческая реализация –это поиск себя. Самореализация личности 

в творчестве является одной из основных веток развития человека. Создавая 

что-то новое невозможно стоять на месте, вам приходится идти вперёд, не 

оглядываясь на прошлые ситуации, извлекая из них только полезный опыт. 

Творческое возрождение – это реальный, хотя и длительный процесс, 

которому необходимо учиться. Творчество – это сочетание старых, 

привычных частей непривычным образом. 

   Для современной системы образования развитие творческого 

потенциала будущего педагога 

относятся  к  числу  приоритетных  задач  современного 

профессионального  образования, поскольку сегодня востребован 

специалист, способный самостоятельно ориентироваться в стремительном 

потоке информации и вариативно действовать в различных образовательных 

ситуациях. 

 Потенциал личности, по мнению, определяется как синтез  

интеллектуально - творческих 

и  мотивационных  характеристик  личности,  определяющих возможность 

высоких  достижений  в  социальной  и  профессиональной  сферах. 

Различные аспекты сущности и структуры творческого потенциала личности 

раскрыты в работах, и др. В целом творческий потенциал выступает как 

интегративное свойство личности, являющееся предпосылкой и результатом 

творческой деятельности, определяющее направленность, готовность и 

способность личности к самореализации. 

Говоря о самореализации А.Маслоу писал, что творческие идеи могут 

применяться не только в науке, но и в обыденной жизни. Таким образом, 

творческая реализация может достигаться различными способами, в 

зависимости от ведущей деятельности человека. Я-творческая 

самореализация также является движущим  компонентом с целью активности 

креативного субъекта. Творческая личность эклектична, любознательна и 

хочет объединить данные из разных областей. Можно сказать, что творческая 

самореализация является одной из ведущих потребностей такой личности. 

 Творческий потенциал тесно связан с явлением креативности, которое 

проявляется в направленности на познавательный процесс; в способностях 

порождать новые идеи, уходить  от тревиальных схем мышления и 

поведения, в гибкости мышления; а также в характере человека – в 

оригинальности, активности, нестандартности, терпимости к 

неопределенности, проницательности . 

При планировании и организации образовательного процесса в сузе 

основной дидактической задачей является обучение приемам и навыкам 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/


14 

творческой деятельности. Большие возможности в этом плане заложены 

в научно-исследовательской работе студентов (, 1999), в условиях 

рейтинговой технологии обучения (Устинова, Л. Г., 2000), в построении 

образовательного процесса на основе идей и практик личностно-

ориентированного, проблемного и развивающего обучения, обеспечивающих 

формирование субъектно-творческой позиции студента в процессе 

профессиональной подготовки (, 2006), в активизации самостоятельной 

работы студентов (, 2009), в использовании средств ИКТ (, 2012), участии 

студентов в  проектной грантовой деятельности, мотивирующей  в них поиск 

новых идей,  и способствующей  оптимизации индивидуальной и групповой 

деятельности и т. д. 

Творческий потенциал обуславливается развитием творческой 

активности студента в процессе обучения показывают устойчивую 

положительную  динамику  в  развитии  креативности студентов посредством 

внедрения в образовательном процессе  различных методов  имитационной 

технологии – кейс-метод,  мозговой  штурм,  дискуссионный 

клуб,  оформление   портфолио  творческих  работ, которые имеют  не только 

педагогическую ценность для развития творческой 

деятельности  студентов  в профессиональном образовании,но 

и способствуют видению 

перспективы  будущей  профессиональной  деятельности . 

Также творческий потенциал обучающегося определяется развитием 

его познавательной самостоятельной активности, что полагает наличие 

активной деятельности его самого как личности, развивающей и дающей 

возможность самореализоваться. Новое качество образования может быть 

достигнуто лишь при создании определенных условий, направленных на 

поддержку саморазвития и самореализации. Это требует от педагогов особых 

подходов в образовании и воспитании, основанных на принципе 

вариативности, осуществляемым через различные содержания и формы 

учебного процесса, выбор которых осуществляется педагогом с учетом 

уровня  развития каждого обучающегося. 

Поэтому возникает необходимость в образовательной системе, 

способствующей не только гарантировать высокие результаты в обучении и 

воспитании, но и упорядоченности возможности студентов по приобретению 

основных  навыков и знаний с учётом способностей обучающегося. 

Возникает необходимость создания механизмов реализации 

индивидуализированной учебной деятельности обучающегося через создание 

индивидуальной системы обучения. Отталкиваясь от современных тенденций 

развития образования, мы рассматриваем индивидуализацию через 

организацию процесса обучения с учётом индивидуальных способностей  

обучающегося, определяющего построение его индивидуальной 

образовательной системы и предусматривающего: 

– развитие гармоничной личности и ее творческого потенциала как 

ведущей части образования; 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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– направленность образования на удовлетворение личностных 

потребностей с учетом интересов,  способностей; 

–  обеспечение индивидуального подхода образования. 

 

Процесс выявления, реализации и развития данных способностей 

студентов происходит в ходе их образовательного процесса по 

индивидуальным признакам , рассматривают данное понятие как проявление 

стиля учебной деятельности каждого обучающегося, зависящего от его 

мотивации, обучаемости и осуществляемое при взаимодействии  с педагогом. 

Другими словами, индивидуальная образовательная стратегия – это 

один из способов осуществления индивидуализации в условиях новой 

парадигмы, которая относится в первую очередь к деятельности 

обучающегося как субъекта собственного образования. 

Речь идет не только о выборе индивидуального содержания 

образования, но и о возможности выбора учеником своего стиля обучения, 

его  оптимального  ритма, диагностики и оценки результатов . 

Необходимо обеспечивать креативный подход в обучении, который 

подразумевает креативный процесс,  креативный продукт, креативную 

личность и креативную среду.  

Методы обучения иностранному языку: 

Метод физического реагирования. 

Обучаемый на первых стадиях обучения не говорит на иностранном 

языке ни слова, ведь сначала он должен получить достаточное количество 

«пассивных» знаний. В течение первых уроков студент слушает 

иностранную речь, н говоря ни слова на изучаемом языке, затем в процессе 

обучения  наступает момент, когда он должен реагировать на услышанное, 

прочитанное. 

Коммуникативный метод. 

Данный метод подразумевает речь, письмо, чтение и аудирование под 

руководством преподавателя. Данный метод подходит большенству людей и 

позволяет быстрее и более осознанно выучить иностранный язык. 

Аудиолингвистический метод. 

Данный метод построен на запоминании речевых образцов. На 

начальном уровне обучаемый несколько раз повторяет услышанную вслед за 

преподавателем фразу. Как только произношение станет нужного уровня, 

студенту разрешается вставлять свои фразы, в дальнейшем работа строится 

на принципе – услышал-воспроизвёл. 

Методы обучения биологии 

Учебный метод – это способ передачи знаний учителем и 

одновременно 

 способ усвоения их учащимися. 

Словесные методы 

Школьная лекция – используется в старших классах при объяснительно 

-иллюстративном, проблемном виде обучения. 

Рассказ – изложение материала учителем, но короче, чаще, чем лекция. 
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 Обычно сочетается с другими методами. Применяется при изложении 

сложного материала и при отсутствии опорных знаний у учащихся. 

Беседа – диалог, познавательная творческая деятельность (объясни- 

тельно-иллюстративная, проблемная). Специфика биологической 

беседы – 

хорошо иллюстрированные вопросы. 

Объяснение – короткий рассказ. 

Инструктаж – вводная беседа перед проведением практической или 

лабораторной работы. 

Выводы: 

   Исходя  из  данного  определения,  мы  пришли  к  выводу,  что 

проектирование  индивидуальной образовательной траектории 

представляет  собой  совокупность  ценностных,  содержательных  и  методи-

ческих  средств, позволяющих развивать творческий потенциал 

обучающихся.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 

 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и 

самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть 

воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе 

задач первостепенной важности. 
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Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необходимо 

иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из них 

заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в 

познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать 

знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить 

их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей. Ребенок, в первый раз переступающий порог школы, не может 

еще самостоятельно ставить цель своей деятельности, не в силах еще 

планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить 

полученный результат с поставленной целью. В процессе обучения он 

должен достичь определенного достаточно высокого уровня 

самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными 

заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельная работа - это не форма организации учебных занятий и 

не метод обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средство 

вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство ее логической и психологической организации. 

Основополагающим требованием общества к современной школе 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно 

творчески решать научные, производственные, общественные задачи, 

критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои 

убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои 

знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. 

Специалистами в этой области подчеркивалось, что учащимся важно 

дать метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а это 

значит - вооружить их умениями и навыками научной организации 

умственного труда, т.е. умениями ставать цель, выбирать средства ее 

достижения, планировать работу во времени. Для формирования целостной и 

гармоничной личности необходимо систематическое включение ее в 

самостоятельную деятельность, которая в процессе особого вида учебных 

заданий - самостоятельных работ - приобретает характер проблемно-

поисковой деятельности. 

В социальном плане самостоятельная деятельность может 

рассматриваться в очень широком спектре. В любом отношении личности к 

окружающему миру, в любом виде ее конкретного взаимодействия со средой. 

Самостоятельная работа - это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 

достигнуть поставленных целей, употребляя свои усилия и выражая в той 

или иной форме результат умственных или физических (либо тех и других 
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вместе) действий. 

По определению А.И. Зимней, самостоятельная работа представляется 

как целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим 

объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельности. Её выполнение требует достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной 

ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания. [3, с. 335] 

Во-первых, в данном определении принимаются во внимание 

психологические детерминанты самостоятельной работы: саморегуляция, 

самоактивация, самоорганизация, самоконтроль и т.д. 

Что же, по существу, входит в понятие «самостоятельная 

деятельность»? «Самостоятельность» - очень многоаспектный и 

психологически непростой феномен, это скорее смыслообразующая, 

качественная характеристика какой-либо сферы деятельности и личности, 

имеющая собственные конкретные критерии. Самостоятельность - как 

характеристика деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации 

представляет собой постоянно проявляемую способность достигать цель 

деятельности без посторонней помощи. [6, с. 47] «Самодеятельность» - 

субъективная, собственно индивидуальная самоуправляемая деятельность, с 

личностно обусловленными компонентами: целью, ведущей потребностью, 

мотивацией и способами реализации. «Самоактивация» - это субъективно 

соотнесённая внутренняя мотивация деятельности. 

«Самоорганизация» - свойство личности мобилизовать себя, 

целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для 

достижения промежуточных и конечных целей, рационально используя при 

этом время, силы, средства. 

«Саморегуляция» - изначально психологическое обеспечение 

деятельности, в последующем развитии приобретающее личностный смысл, 

т.е. собственно психическое наполнение. 

«Самоконтроль» - необходимый компонент самой деятельности, 

который осуществляет её исполнение на личностном уровне. 

Во-вторых, акцентируется внимание на том, что самостоятельная 

работа связана с работой школьника в классе и является следствием 

правильной организации учебно-познавательной деятельности на уроке. 

А.И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть 

следствие правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что 

мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в 

свободное время. Для учителя это означает чёткое осознание не только 

своего плана учебных действий, но и осознанное его формирование у 

школьников как некоторой схемы освоения учебного предмета в ходе 

решения новых учебных задач. Но в целом это параллельно существующая 

занятость школьника по выбранной им из готовых программ или им самим 

выработанной программе усвоения какого-либо материала. 

В-третьих, самостоятельная работа рассматривается как высший тип 
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учебной деятельности, требующий от учащегося достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлективности, самодисциплины, ответственности, и 

доставляющий ученику удовлетворение, как процесс самосовершенствования 

и самосознания. 

Эффективность учебного процесса познания определяется качеством 

преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. 

Эти два понятия очень тесно связаны, но следует выделить самостоятельную 

работу как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с рядом 

обстоятельств. 

Знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духовность нельзя 

передавать от преподавателя к ученику так, как передаются материальные 

предметы. Каждый учащийся овладевает ими путём самостоятельного 

познавательного труда: прослушивание, осознание устной информации, 

чтение, разбор и осмысление текстов, и критический анализ. 

Процесс познания, направленный на выявление сущности и 

содержания изучаемого подчиняется строгим законам, определяющим 

последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка, 

осознание, принятие. Нарушение последовательности приводит к 

поверхностным, неточным, неглубоким, непрочным знаниям, которые 

практически не могут реализоваться. 

Если человек живёт в состоянии наивысшего интеллектуального 

напряжения, то он непременно меняется, формируется как личность высокой 

культуры. Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, которая предполагает не только технику чтения, 

изучение книги, ведение записей, а, прежде всего ума, потребность в 

самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в сущность вопроса. В 

процессе такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные 

способности школьников, их наклонности и интересы, которые 

способствуют развитию умения анализировать факты и явления, учат 

самостоятельному мышлению, которое приводит к творческому развитию и 

созданию собственного мнения, своих взглядов, представлений, своей 

позиции. Из всего ранее сказанного видно, что самостоятельная работа - это 

высшая работа учебной деятельности школьника и является компонентом 

целостного педагогического процесса, поэтому её присущи такие функции, 

как воспитательная, образовательная, развивающая. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
  

Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил [3]. 

Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными, 

открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр 

первого типа является большинство дидактических, познавательных и 

подвижных игр, сюда относят также развивающие интеллектуальные, 

музыкальные, игры-забавы, аттракционы. 

Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них 

существуют неявно. Они - в нормах поведения воспроизводимых героев: 

доктор сам себе не ставит градусник, пассажир не летает в кабине летчика. 

Рассмотрим в самых общих чертах характерные особенности типов игр 

по классификации О.С. Газмана [2]. 

1. Подвижные игры - важнейшее средство физического воспитания детей 

в дошкольном и особенно в школьном возрасте. Они всегда требуют от 

играющих активных двигательных действий, направленных на достижение 

условной цели, оговоренной в правилах. 

Специалисты отмечают, что основные особенности подвижных игр 

школьников - их соревновательный, творческий, коллективный характер. В 

них проявляется умение действовать за команду в непрерывно меняющихся 

условиях. 

Велико значение подвижных игр в нравственном воспитании. Они 

развивают чувство товарищеской солидарности, взаимопомощи, 

ответственности за действия друг друга. 

2. Сюжетно-ролевые игры (иногда их называют сюжетными) занимают 

особое место в нравственном воспитании ребенка. Они носят 

преимущественно коллективный характер, ибо отражают существо 

отношений в обществе. Подразделяют их на ролевые, игры-драматизации, 

режиссерские. Сюжет могут иметь театрализованные детские праздники, 

карнавалы, строительно-конструкторские игры и игры с элементами труда. 

В этих играх на основе жизненных или художественных впечатлений 

свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные отношения и 

материальные объекты или разыгрываются фантастические ситуации, не 

имеющие пока аналога в жизни. Основные компоненты ролевой игры - тема, 



21 

содержание, воображаемая ситуация, сюжет и роль. 

В настоящее время появились, и все более активно используются в обучении 

компьютерные игры. 

3. Компьютерные игры имеют преимущество перед другими формами 

игр: они наглядно демонстрируют ролевые способы решения игровых задач, 

например, в динамике представляют результаты совместных действий и 

общения персонажей, их эмоциональные реакции при успехе и неудаче, что в 

жизни трудно уловимо. Образцом таких игр могут стать народные сказки и 

произведения фольклора. В них дети приобретают опыт нравственного 

поведения в самых разнообразных условиях жизни. Такие игры помогают 

избежать штампов и стандартов в оценке поведения разных персонажей в 

разных ситуациях. Дети усваивают практически средства коммуникации, 

способы общения и выражения эмоций. 

Все компьютерные программы для детей должны быть положительно 

нравственно направленными, содержать элементы новизны, но ни в коем случае 

не должны быть агрессивными и жестокими. 

Остановимся подробнее на рассмотрении так называемых дидактических, 

или обучающих, игр. 

4. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее 

выступают одни, в других - иные. 

В различных сборниках указано более 500 дидактических игр, но четкая 

классификация игр по видам отсутствует. Часто игры соотносятся с 

содержанием обучения и воспитания.  

В этой классификации можно представить следующие типы игр: 

- игры по сенсорному воспитанию, 

- словесные игры, 

- игры по ознакомлению с природой, 

- по формированию математических представлений и др. 

Иногда игры соотносятся с материалом: 

- игры с дидактическими игрушками, 

- настольно-печатные игры, 

- словесные игры, 

- псевдосюжетные игры. 

Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение, 

познавательную деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере 

основы дидактической игры - особенностей игровой деятельности детей, 

игровых задач, игровых действий и правил, организацию жизни детей, 

руководство воспитателя. 

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности учащихся: 

- Игры-путешествия. 

- Игры-поручения. 
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- Игры-предположения. 

- Игры-загадки. 

- Игры-беседы  (игры-диалоги). 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. 

Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное 

раскрывает через необычное, простое - через загадочное, трудное - через 

преодолимое, необходимое - через интересное.  Все это происходит в игре, в 

игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры-

путешествия - усилить  впечатление, придать познавательному содержанию 

чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют 

внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают 

преодоление трудностей и достижение успеха. 

Игры-путешествия всегда  несколько романтичны. Именно это вызывает 

интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение игровых 

действий, стремление овладеть правилами игры и получить результат: 

решить задачу, что-то узнать, чему-то научиться. 

Роль педагога в игре сложна, требует знаний, готовности ответить на 

вопросы детей, играя с ними, вести процесс обучения незаметно. 

Игра-путешествие - игра действия, мысли, чувств ребенка, форма 

удовлетворения его потребностей в знании. 

В названии игры, в формулировке игровой задачи должны быть «зовущие 

слова», вызывающие интерес детей, активную игровую деятельность. В игре-

путешествии используются многие способы раскрытия познавательного 

содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, 

пояснение способов ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия, 

поэтапное решение задач, радость от ее решения, содержательный отдых. В 

состав игры-путешествия иногда входит песня, загадки, подарки и многое 

другое. 

Игры-путешествия иногда неправильно отождествляются с экскурсиями. 

Существенное различие их заключается в том, что экскурсия - форма 

прямого обучения и разновидность занятий. Целью экскурсии чаще всего 

является ознакомление с чем-то, требующим непосредственного наблюдения, 

сравнения с уже известным. 

Иногда игру-путешествие отождествляют с прогулкой. Но прогулка чаще 

всего имеет оздоровительные цели. Познавательное содержание может быть 

и на прогулке, но оно является не основным, а сопутствующим. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. 

В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то 

сделать: «Помоги Буратино расставить знаки препинания», «Проверь 

домашнее задание у Незнайки». 

Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы 

хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом 
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такой игры может послужить картинка. 

Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми 

ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего 

действия. Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы..?» или 

«Что бы я сделал...». Игровые действия определяются задачей и требуют от 

детей целесообразного предполагаемого действия в соответствии с 

поставленными условиями или созданными обстоятельствами. 

Дети высказывают предположения, констатирующие или обобщенно-

доказательные. Эти игры требуют умения соотнести знания с 

обстоятельствами, установления причинных связей. В них содержится и 

соревновательный элемент: «Кто быстрее сообразит?». 

Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки 

создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в 

праздники. Они использовались для проверки знаний, находчивости. В этом 

и заключается очевидная педагогическая направленность и популярность 

загадок как умного развлечения. 

В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются 

как вид обучающей игры. 

Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое 

нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично и 

нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной 

особенностью загадок является логическая задача. Способы построения 

логических задач различны, но все они активизируют умственную 

деятельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. Необходимость 

сравнивать, припоминать, думать, догадываться - доставляет радость 

умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с 

детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый 

характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе 

воспитатель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем 

самым не только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, 

желание повторить игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления 

приемов прямого обучения. 

Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета - 

темы игры, в возбуждении интереса к тем или иным аспектам объекта 

изучения, отраженного в игре. Познавательное содержание игры не лежит 

«на поверхности»: его нужно найти, добыть - сделать открытие и в 

результате что-то узнать. 

Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет 

требования к активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства 

слова, действия, мысли и воображения детей. Игра-беседа воспитывает 

умение слушать и слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей, 

умение сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять 

сказанное, высказывать суждение. Все это характеризует активный поиск 
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решения поставленной игрой задачи. Немалое значение имеет умение 

участвовать в беседе, что характеризует уровень воспитанности. 

Основным средством игры-беседы является слово, словесный образ, 

вступительный рассказ о чем-то. Результатом игры является удовольствие, 

полученное детьми. 

Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр 

возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто 

используются указанные игры, либо в «чистом» виде, либо в сочетании с 

другими видами игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗМИНУТОК НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

«Все без здоровья - ничто» 

Сократ 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова. Здоровью – цены 

нет». 

Когда мы говорим о воспитании и обучении человека будущего, то 

имеем в виду не только умственное и духовное его богатство, но и высокую 

работоспособность, умственную и физическую энергию, выносливость и 

терпимость, творческое долголетие, которые свойственны только здоровому 

человеку. 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является 

проблема сохранения здоровья учащихся. Многочисленные исследования 

последних лет показывают, что около 35-40% детей, приходящих в 1 класс, 

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. В частности 
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нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение осанки, частые 

простудные заболевания, психические расстройства. В связи с этим в школах 

Белгородской области, помимо обязательных уроков физической культуры, 

введена внеурочная деятельность «Подвижные игры», цель которой, 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей. 

Обязательное проведение физминуток на уроках, динамической паузы в 1 

классе, желательно на свежем воздухе. 

Систематически проводимая работа по профилактике различных 

заболеваний, способствует укреплению здоровья учащихся, повышению 

качества знаний по основным предметам начальной школы. 

К главным задачам проведения физминуток относим: 

- снятие напряжения и утомления; 

- повышение объема двигательной активности; 

- формирование навыков самостоятельных занятий физическими 

 упражнениями; 

- профилактика заболеваний учащимися. 

При подборе физических упражнений, направленных на профилактику 

различных заболеваний, учитывается состояние здоровья учащихся. Для 

школьников с нарушениями в развитии определенной системы организма 

(например, сердечнососудистой или опорно-двигательной) используются 

щадящие методы обучения и подбирается для них индивидуальная нагрузка. 

Сейчас предлагаем вашему вниманию некоторые упражнения, которые 

можно проводить не только на уроках физической культуры, но и во время 

уроков при проведении физминуток. 

1. Двигательная активность 

Для повышения двигательной активности используем на уроках 

подвижные игры. Подвижная игра – самое лучшее лекарство для детей от 

двигательного «голода» - гиподинамии. Это такие игры, как: «День-ночь», 

«Твердый - мягкий». 

Игры двигательной активности, укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, быстроту реакции, ориентировку в пространстве. 

2. Профилактика нарушений осанки учащихся 

Важную роль в выработке правильной осанки у школьников играют 

упражнения на сохранение равновесия: ходьба на носках с движением рук, 

прыжки на одной ноге или двух с продвижением вперед, перенесение 

предметов в руках, на голове. 

Упражнение 

И.п.: стоя. Поднять согнутую ногу в колене ногу вверх, вытянуть её 

вперед, снова согнуть и опустить. То же другой ногой. Повторить по 4 раза 

каждой ногой. Дыхание произвольное. 

Упражнение укрепляет мышцы таза, спины, шеи. 

Упражнение «Красивая осанка» 

И.п.: выпрямить спину, сидя на стуле, ноги вместе, руки в стороны. 1- 

сгибая руки в локтях за спиной, правую руку сверху, левую снизу, 

переплести пальцы; 2-3 держать позу; 4- принять и.п. Повторять 3-4 раза. 
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Упражнение формирует правильную осанку, тонизирует и 

укрепляет мышцы спины и плеч. 

3. Профилактика плоскостопия 

Стабилизация стопы и коррекция плоскостопия у детей – одна из 

ключевых задач, так как это влияет на формирование всего опорно-

двигательного аппарата. 

Упражнения (выполняются без обуви) 

И.п.: стоя, руки на поясе, левая нога на носке, правая на – пятке. Смена 

положения ног, с пятки на носок. Выполнять6-8 раз каждой ногой. 

Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку(1 мин.) 

Ходьба на наружном своде стопы (до1-1,5мин.) 

Упражнения направлены на профилактику плоскостопия у детей, 

способствуют укреплению мышц стопы. 

4. Предотвращение тромбофлебита 

Тяжесть в ногах считается также главной задачей, так как ноги 

наиглавнейшая часть организма. 

Упражнение 

Стоим на ступнях босиком, пятки вверх, вниз. Повторяем упражнение 

60 раз с перерывом 10 секунд. 

Упражнение улучшает кровоснабжение и способствует очищению 

сосудов. 

5. Профилактика простудных заболеваний. Массаж биологически 

активных точек на теле. 

Для профилактики простудных заболеваний используется массаж 

биологически активных точек, находящихся на теле. 

Упражнения 

И.п.: сидя на стуле со скрещенными ногами. Поглаживание ушных 

раковин по краям, затем по бороздкам внутри раковин, за ушами (20-30сек.). 

И.п.: сидя на стуле со скрещенными ногами. Поглаживание области 

грудной клетки со словами: «Я хороший (хорошая), умный (умная), добрый 

(добрая)» (20-30сек.)  

Массаж способствует укреплению иммунной системы, что 

предотвратит простудные заболевания. 

6. Психорегуляция 

 Для психического здоровья учащихся проводим упражнения для 

психорегуляции. 

«Растирание рук» 

И.п.: основная стойка, руки перед грудью. Сильно потереть ладони 

одна о другую 10-12сек. После этого теплой ладонью одной руки активно 

растереть предплечье другой руки, от пальцев к запястью (10-15сек.). 

Поменять руки. 

Упражнение способствует обретению спокойствия, умению 

владеть собой. 

7. Электронные физминутки для глаз 

1. Слайды сопровождает веселая, в быстром ритме песня. 
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2. Начало просмотра с 1 слайда. Обыграть ситуацию «Вам пришло 

письмо». Детям предлагают выполнить гимнастику для глаз по схемам. 

3. Затем выполнение упражнений за движущей звездочкой, при 

мигании звездочки – моргать. Звезды посчитать. Дети насчитывают разное 

количество звезд. Самый точный – звездочет. (Всего появляется 28 звезд, это 

количество детям не говорить. Можно на память подарить звездочку.) 

4. На экране появляются «Веселые анимашки», дети повторяют за ними 

движения. 

5. Читают бегущую строку «Береги здоровье!» Учитель обращает на 

это внимание. 

8. Упражнения для глаз. 

Регулярно на каждом уроке рекомендуем выполнять упражнения 

для глаз: 

1. Смотреть прямо вдаль 2-3 секунды, перевести взгляд на кончик 

пальца перед глазами на расстояние 25-30 см и смотреть на него 2-3 секунды. 

Повторить 5-6 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, а затеи открыть их на такое 

же время. Повторить 3 раза. 

3. Быстро поморгать в течении 10-12 секунд. Открыть глаза, отдыхать 

такое же время. Повторить 3 раза. 

4. Закрыть глаза, подушечками трёх пальцев рук  слегка подавить на 

верхнее веки. Спустя 2-3 секунды снять пальцы с век.  Повторить 3-4  раза. 

5. Закрыть глаза,  выполнять круговые движения глазными яблоками 

10-15 секунд, открыть глаза, отдыхать такое же время. Повторить 3 раза. 

6. Движение глазными яблоками вправо-влево, вверх-вниз,  вправо-

вверх,  влево-вверх. Глаза закрыть. Отдых 10-15 секунд.  

для профилактики близорукости:  

-потолочный тренажёр для глаз (при использовании упражнений  

происходит укрепление мышц шейных позвонков и укрепление мышц 

глаза); 

упражнения для глазодвигательных мышц:  

- плотно закрыть и широко открыть глаза (повторить 5 – 6 раз); 

- посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы; 

- вращать глазами по кругу по часовой стрелке и обратно.  

упражнения, снимающие утомление глаз:  

- сидя, крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд, а затем открыть на 3 – 5 

секунд. Повторить 6–8 раз (упражнение укрепляет мышцы век, способствует 

улучшению кровоснабжения век и расслаблению мышц глаза); 

- сидя, быстро моргать в течение 1 – 2 секунд (способствует улучшению  

кровоснабжения); 

- стоя, смотреть прямо перед собой 2 – 3 секунды, а затем поставить палец 

руки на 25 – 30см от глаза, перевести взор на кончик пальца и смотреть 

прямо на него 3 – 5 секунд. Опустить руку. Повторить 10 раз (снимает 

утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии); 

- сидя, закрыть веки и нежно массировать их круговыми движениями пальцев 
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в течение минуты (способствует расслаблению мышц, улучшает 

кровоснабжение). 

Говоря о здоровье детей нельзя не вспомнить об упражнениях 

дыхательной гимнастики. При помощи правильного дыхания можно 

избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной боли, 

насморка, простуды, расстройства пищеварения и сна и быстро восстановить 

работоспособность после умственного и физического утомления. Для 

полноценного дыхания необходимо соблюдать следующие правила: дышать 

только через нос равномерно и ритмично; стараться максимально наполнять 

легкие воздухом при вдохе и делать максимально глубокий выдох; при 

появлении малейшего дискомфорта занятия дыхательной гимнастикой 

прекратить. 

Заниматься дыхательной гимнастикой нужно в хорошо проветренном 

помещении, в спокойной обстановке. Систематическое использование 

физминуток приводит к улучшению психоэмоционального состояния, к 

изменению отношения к себе и своему здоровью. 

Здоровье и обучение взаимосвязаны, поскольку, чем крепче здоровье 

учащегося, тем продуктивнее обучение. Благодаря таким урокам школьники 

имеют активную жизненную позицию, достигают высоких результатов в 

учебной деятельности. 

Список использованных источников: 
1. Антонов Ю.Е., Саулина Т.Ф. «Здоровый дошкольник. Социально-

оздоровительная технология 21века», 2007.  

2. Исаева С.А., «Физкультурные минутки в начальной школе», Москва, 

2006.  

3. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для школьников», Москва, 

2008.  

4. Погадаев Г.И. «Физкульт – Ура!», Москва, 2003. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК 

 

«Народные сказки способствуют усвоению всех форм языка,  

которые дают возможность  выработки у детей  

собственных речевых навыков при рассказывании»  

К. Д. Ушинский 

 

Традиционно понятие «развитие речи» рассматривается как процесс 

качественных и количественных изменений в речи субъекта, которые 

обусловлены развитием его сознания и различных форм мышления. «Речевое 

развитие» - это более широкое понятие, процесс становления личности 

носителя языка как знаковой системы [4, с. 5].  Последнее десятилетие 

характеризуется тем, что с каждым годом число детей, не готовых к 

школьному обучению с точки зрения речевого развития, неуклонно 

возрастает. Нарушения устной и письменной речи у обучающихся младших 

классов - достаточно распространенное явление. В процессе получения 

начальных знаний в области современных лингвистических и 

литературоведческих наук у обучающихся младших классов происходит 

развитие языковых структур совместно с развитием психических функций и 

процессов, одновременно идет развитие связности высказываний, 

коммуникативных способностей и возможностей интерпретации. 

Результатом должны стать такие качества речи, как грамматическая 

правильность, логичность, выразительность, богатство, точность, 

действенность, артикуляторная и орфоэпическая чистота, образность, 

уместность, владение паралингвистическими средствами.  

Изучению проблемы речевого творчества младших школьников в 

настоящее время посвящено множество научно-исследовательских работ 

психологов и педагогов. Исследователями отмечается, что формирование в 

младших классах творческих способностей, непрерывное улучшение 

навыков речи, освоение литературного языка представляют собой 

необходимые компоненты образованности и интеллигентности в будущем 
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[1]. 

Для речевого и интеллектуального развития школьников очень важно 

использовать русский фольклор. Сказка сильнее других средств развивает 

речь и мышление детей, вследствие чего ее следует широко использовать в 

учебно-воспитательном процессе, исходя из особенностей младших 

школьников. Ведущей деятельностью младших школьников является 

учебная деятельность. Сказка в учебной деятельности помогает решать 

проблемы социализации младшего школьника, его адаптации к школе, 

позволяя осуществлять две основные функции социализации: функцию 

коммуникации и функцию обучения. 

Любовь и интерес к сказке появляется в раннем детстве и сопутствует 

человеку на протяжении всей жизни. Сказка пронизывает все виды 

активности ребенка, особое же влияние сказка оказывает на художественно-

речевую деятельность. Художественное слово оказывает влияние не только 

на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Оно может вдохновлять, 

вызывать желание стать лучше или сделать что-то хорошее для других, 

способствует пониманию человеческих взаимоотношений.  

Формирование речевого развития происходит не только на 

специализированных занятиях, но и в ходе игр, рисования, лепки, 

конструирования и прочих видов деятельности ребенка. Комплексный 

подход предполагает присутствие взаимосвязи в работе всех сотрудников 

образовательного учреждения: логопеда, учителей, специалистов, врачей и, 

конечно, семьи. Организацию данной деятельности можно успешно 

проводить с помощью метода сказотерапии, основанного авторами из Санкт- 

Петербурга Т. Д. Зинкевич и А. М. Михайловым. Метод направлен на 

интеграцию личности и улучшение взаимодействия ребенка с окружающим 

миром. Главным принципом сказотерапии является духовное, целостное 

становление личности ребенка [2, с. 7].  

Работа с русскими народными сказками («Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Мужик и медведь», «Теремок» и др.), близкими и понятными 

школьникам, может быть организована следующим образом: 

 посредством подробного, сжатого, выборочного или творческого 

пересказа: по плану учителя (3-4 вопроса или позиции – место, описание 

героя, что случилось, чем закончилась сказка), по составленному вместе с 

детьми плану, по знакомому сюжету с другими героями, с известными 

героями по новому сюжету; 

 драматизации (с помощью игрушек, теневого или кукольного 

театра),  

 моделирования (на основе серии картин, отражающих узловые 

моменты сюжета; одной картины, по которой необходимо восстановление 

предыдущих и последующих событий; геометрических фигур, 

абстрагированно обозначающих композиционные элементы: введение, 

основная часть, заключение). 

Игры и упражнения «сказочных занятий» развивают моторику и 

координацию движений, снимают физическое и психическое напряжение, 
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увеличивают работоспособность и развивают творческие задатки детей, с ее 

помощью мы активизируем процессы мышления, улучшаем общие движения 

тела, а также совершенствуем эмоционально-волевые процессы.  

Изучение сказки «Заюшкина избушка» и развитие на этой основе 

монологической речи можно построить в соответствии с этапами, общими 

для подготовки и проведению пересказа:  

 вводная часть, цель которой состоит в создании установки на 

пересказ (Что называется сказкой?);  

 первичное чтение, беседа (Из чего сделана ледяная избушка лисы 

и лубяная избушка зайца? (Изо льда и луба – коры дерева) В какое время года 

лиса могла сказать зайцу «У меня избушка светлая, а у тебя тёмная?» Почему 

заяц всё-таки впустил лису в свой дом? Кто хотел помочь зайцу? Почему это 

удалось только петуху? – Вопросы отображают развитие сюжета);  

 повторное чтение;  

 пересказы детей;  

 драматизация сказки с помощью игрушек. 

Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, 

освобождают от стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные 

глубоко в подсознании страх, беспокойство, агрессию, чувство вины, дети 

становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и 

окружающему миру [3, с. 107].  

Игры и упражнения «сказочных занятий» не только развивают связную 

монологическую речь, но улучшают моторику и координацию движений, 

снимают физическое и психическое напряжение, увеличивают 

работоспособность и развивают творческие задатки детей, с ее помощью мы 

активизируем процессы мышления, улучшаем общие движения тела, а также 

совершенствуем эмоционально-волевые процессы. Сказка как ничто иное 

способствует личностному и креативному развитию ребёнка, становлению 

его прочных коммуникативных навыков.  

По данным проведенных исследований, младшие школьники 

обнаруживают активный интерес к волшебным сказкам, осознанно 

воспринимают их. К сожалению, небогатый литературный и жизненный 

опыт ограничивает творческий и речевой потенциал детей. Именно поэтому 

учителя, воспитатели и родители должны уделять больше внимания данной 

проблеме. Речевое развитие младших школьников посредством волшебных 

сказок является важнейшим направлением, от которого зависит интеллект, 

духовное развитие, то есть будущее ребенка. То есть, необходимо проводить 

специальную работу по формированию навыков творческого рассказывания 

на основе знакомства с русскими волшебными сказками и их анализа.  

Список использованных источников: 
1. Ачисова Н. И. Волшебный мир сказок//Символ науки. 2017. № 2. 
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АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД В МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация. В данной работе представлен аксиоматический метод в 

развитии геометрии, построение аксиоматической теории и понятие о 

математической структуре. 

Ключевые слова: Аксиоматический метод, математическая структура. 

 

Для современной математики в целом характерен аксиоматический 

подход, особый интерес представляет аксиоматическое построение в 

геометрии.  

Аксиоматическое изложение «на манер геометрии» на протяжении 

многих веков считается идеалом любой науки. 

Возникновение аксиоматического метода связано с именем Пифагора 

(V в. до н.э.), но впервые аксиоматический метод успешно применил Евклид 

в своей книге «Начала» в III в. до н.э. 

 Данный метод построен следующим образом: сначала даются 

основные понятия и перечисляются основные допущения – постулаты и 

аксиомы, затем идут предложения, которые Евклид стремился доказать по 

правилам логики на основании принятых постулатов и аксиом [2].  

Аксиоматический метод используется не только как метод построения 

теории, но и как метод исследования, он применяется не только в 

математике, но и в других разделах естествознания.  

В своем развитии аксиоматический метод прошел три этапа: 
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 первый этап связан с Евклидом (III в. до н.э.); 

 второй этап связан с открытием теории множеств Г.Кантором и 

геометрии Лобачевского (XIX в.); 

 третий этап связан с возникновением символического исчисления 

(XX в.).  

«Аксиоматический метод  представляет собой способ построения научной 

теории, при котором в ее основу кладутся некоторые исходные положения  

аксиомы или постулаты, из которых все остальные утверждения этой теории 

должны выводиться чисто логическим путем, посредством доказательств [2].  

Для осуществления аксиоматической теории в конкретном множестве 

объектов используется ее интерпретация (или модель), представляющая 

собой непустое множество, для которого указаны первичные понятия и 

отношения и выполнены аксиомы этой теории. 

Всякая аксиоматическая теория строится по следующей схеме: 

 1. Перечисляются основные понятия: основные образы и основные 

отношения – отправные понятия, принимаемые без определения.  

2. Дается список аксиом – исходных предложений теории, 

принимаемых без доказательства, в которых выражены некоторые свойства 

основных понятий.  

3. Все другие продолжения теории доказываются чисто логическим 

путем с помощью аксиом и ранее доказанных теорем.  

4. Все понятия, не являющиеся основными, определяются через 

основные и ранее введенные понятия. 

Предполагают, что наряду с данной аксиоматической теорией имеют 

другую теорию, аксиоматическую или даже интуитивную, основанную на 

той же системе логики. 

Допускают с каждым первичным термином данной теории удалось 

сопоставить какой–нибудь объект второй теории и притом так, что:  

1) каждому высказыванию об объектах данной теории соответствует 

некоторое высказывание второй теории о ее объектах;  

2) отрицаниям высказываний данной теории отвечают отрицания 

соответствующих высказываний второй теории.  

Тогда такую систему объектов второй теории называют 

интерпретацией данной теории.  

Если в интерпретации данной теории аксиомам теории соответствуют 

теоремы, то интерпретацию называют моделью данной теории [1]. 

Так, теория групп непротиворечива, поскольку ее моделью служит 

одноэлементное множество      в котором       .  

Метод моделей, который позволяет установить непротиворечивость 

аксиоматической теории, да и то часто только относительную, является 

косвенным [4].  

В настоящее время усиленно развиваются аксиоматические теории, в 

основе которых лежат теоретико–множественные понятия.  

Последние позволяют основным понятиям аксиоматической теории 

придать определенное истолкование в виде множеств и некоторых 
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отношений между их элементами и, естественно, приводят к понятию 

математической структуры. 

 Предположим, что дана некоторая система множеств: 

   ,   ,...,     (k                                                     (1) 

Эта система позволяет образовать другие множества – их подмножеств, 

декартовы произведения одного из множеств (1) на множество той же 

системы.  

Присоединяя полученные множества к исходным множествам (1), 

повторяют  указанные операции образования совокупностей подмножеств и 

декартовых произведений над множествами новой системы и т. д.  

Полученная в конечном итоге совокупность множеств называется 

шкалой (   ,   ,...,   ) множеств, определенной множествами (1) [4].  

Нетрудно убедиться, что задание отношений между элементами 

множеств шкалы, отображений одного из множеств шкалы в другое, а также 

задание некоторого числа элементов в множествах шкалы сводится каждый 

раз к заданию элемента одного из множеств этой же шкалы.  

Между элементами множеств и множеств порождаемой ими шкалы 

определена система отношений 

  (                                                                      (2) 

описываемая аксиомами, 

  (                                                                      (3) 

выраженными на языке теории множеств. В (2) символ i пробегает 

множество индексов I, а символ j в (3) пробегает множество индексов J. 

Может оказаться, что для указанных множеств    ,   ,...,    не 

существует ни одного набора системы подмножеств   (  |   |   
удовлетворяющих вместе с множествами шкалы требованиям аксиом 

  (      или таких систем существует более чем одна [1]. 

Таким образом, в общем случае отношения   (     между элементами 

множеств шкалы не фиксируются до конца аксиомами a (  ).  

Каждая из систем отношений   (  |   |  между элементами 

множеств шкалы Sh (   ,   ,...,   ) называется математической структурой 

(короче, структурой), если все аксиомы (3) выполняются на множествах 

   ,   ,...,     множества    ,   ,...,    называются базисными 

множествами структуры; отношения   (    — основными отношениями. 

Математическая структура с базисными множествами    ,   ,...,    

обозначается так: 

 S = (   ,   ,...,   ,   (    )                                      (4) 

Предполагая, что теории натурального ряда чисел N и множества Z 

всех целых чисел уже известны, приведем следующие примеры конкретных 

математических структур. 

Пример 1. Возьмем в качестве базисного множества   натуральных 

чисел, в роли основного отношения примем отношение р (x,y,z) от трех 

аргументов x,y,z, определенное операцией сложения [3]. 

1) отношение р(x,y,z) принимает значение И (истинно), если х + у=z;  



35 

2) отношение р(х, у, z) принимает значение JI (ложно), если х + у z. 

Эта структура   =(N , р) с одним базисным множеством N и одним основным 

отношением р.  

Аналогичным образом можно построить структуру, в которой 

базисным множеством будет также натуральный ряд чисел, а основным 

отношением – отношение р(х, у, z), которое выполняется тогда и только 

тогда, когда ху= z. 

Пример 2. Множество    четных чисел натурального ряда также 

можно принять в качестве базисного множества структуры с основным 

отношением   (            .  

Пример 3. Рассмотрим далее множество М , состоящее из двух чисел 1, 

–1. В качестве основного отношения возьмем отношение, описывающее 

умножение этих чисел.  

В этом случае структура    такова:  

     (       (  –    –      (–      –      (–    –    –      . 
Тип структуры t =(3).  

Пример 4. Рассмотрим множество целых чисел Z с отношениями, 

характеризующими «+» и « + ,  ». 

В первом случае    = {(а,b, с) |                 | }. 

 есть структура на множестве целых чисел Z; 

 во втором случае структура U определяется на том же множестве 

совокупностью двух множеств:         = {(а,b) |          |}, t=(3,2). 

Предметом математики являются математические структуры. 

Основной метод математики  дедуктивный аксиоматический (от общих 

аксиом к частным следствиям из них): 

 вводятся неопределяемые, первичные понятия структуры; 

 вводятся основные отношения; 

 структуры строятся с помощью аксиом; 

 затем используются законы логики, строится теория структур 

данного род [3]. 

Понятие математической структуры – одно из важнейших в 

математике, и связано оно в основном с систематикой изучаемых объектов в 

аксиоматических теориях. 

Аксиоматический метод является фундаментальным методом в 

организации и умножения научного знания в самых разных его областях.  

Данный метод сформировывался на протяжении более двух 

тысячелетней истории древней науки. У истоков идеи аксиоматического 

метода стоят древнегреческие мысли Платон, Аристотель, Евклид. 

В процессе изучения основных положений аксиоматического метода 

выявлена огромная роль данного метода в геометрии.  

Математическая наука достигает совершенства лишь тогда, когда ей 

удаётся пользоваться аксиоматическим методом, то есть, когда наука 

принимает характер аксиоматической теории. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИГРЕ ПО ЦВЕТНЫМ ПАРТИТУРАМ 

 

«Игра – в значительной степени основа всей человеческой культуры». 

А.В.Луначарский 

 

Основное назначение музыкально – дидактических игр – 

формирование у детей музыкальных способностей. Музыкально – 

дидактические игры в доступной игровой форме помогают детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивают чувство ритма, 

тембровый и динамический слух. А самое главное – побуждают к 

самостоятельным действиям с применением знаний, полученных в процессе 

совместной музыкальной деятельности. Каждая игра должна иметь чёткую 

педагогическую направленность, при помощи которой музыкальный 

руководитель приучает детей воспринимать музыку и передавать в 

движении её содержание и особенности. Как и всякая игра, музыкально – 

дидактическая игра включает в себя развитие игровых действий. 

Музыкальные игры объединяют в себе многие черты, присущие подвижным 

играм. Но дидактический материал этих игр отличается тем, что в его 

основе лежат задачи развития музыкального слуха. Игровое действие 

только помогает ребёнку в интересной для него форме услышать, различить 

и сравнить некоторые свойства музыки. Содержание, структура, игровые 

действия  и правила игр, представленных в данной статье, направлены на то, 
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чтобы помочь систематическому развитию слуха детей посредством  

изучения цветной нотной грамоты.  

   Для того, чтобы освоить игру по цветным партитурам (нотам), 

необходим подготовительный этап – знакомство с музыкальным 

инструментом и навыки правильного обращения с ним.  Так, на первом 

занятии мы знакомим детей с новыми музыкальными инструментами – 

цветными диатоническими колокольчиками, учим  правильно их держать, 

даём понятие «исходная позиция». Продолжить знакомство с 

колокольчиками на последующих занятиях очень помогает музыкально – 

дидактическая игра  «Имена».  С помощью этой игры детям прививается 

умение действовать друг за другом, «исполнять свою партию» в ансамбле, а 

также даётся понятие о том, что у каждого колокольчика свой звук.  

Цель игры: Развитие чистоты интонирования и самоконтроля. С 

помощью игры детям прививается умение действовать друг за другом. 

Правила игры: Дети садятся в круг, колокольчики раздаются в 

порядке звукоряда. Исходная позиция – колокольчик в правой руке, его 

нужно взять за ручку, зажав кулачок, и прижать к плечу. Музыкальный 

руководитель начинает игру, он пропевает своё имя, разделяя его на слоги,  

и проигрывает его на колокольчике. Затем предлагает детям проиграть свои 

имена друг за другом. Можно проиграть и пропеть имена в разном ритме и 

темпе, а также в уменьшительно – ласкательном варианте. Дети очень 

любят эту игру и с удовольствием в ней участвуют.  
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На следующем занятии мы рассказываем детям, что такое цветная 

партитура, и как можно ее читать. Цвета нот в партитурах должны 

совпадать с цветами используемых колокольчиков. На протяжении всего 

периода обучения соблюдается принцип «от простого к сложному» - в 

самом начале цветные ноты не имеют длительностей и обозначаются 

кружочками одинаковой величины,  на более поздних этапах ноты в 

партитуре разного размера, что указывает на длительность: маленькая – 

восьмая, средняя –четверть, большая – половинная, а очень большая – 

целая. В партитурах встречается двухголосие, тогда нотки располагаются 

друг над другом. На начальном этапе обучения колокольчики лучше 

раздавать в порядке звукоряда, так удобнее проводить предварительную 

работу при разучивании партитур.  Цветная партитура закрепляется на 

пюпитре, и с помощью указки музыкальный руководитель показывает ноты. 

Дети начинают  играть в тот момент, когда указка покажет нужную ноту, 

совпадающую с цветом колокольчика,  и продолжают до тех пор, пока  

указка не переместится на следующую ноту. Прежде чем сыграть всю 

партитуру, отрабатываются небольшие музыкальные фразы, сначала без 

музыкального сопровождения. Только после того, как дети будут играть 

уверенно свою ноту, можно соединять произведение целиком. На изучение 

одной партитуры отводится несколько занятий.  Развить умение  вовремя 

вступать на своей ноте, повысить скорость реакции поможет музыкально – 

дидактическая игра «Зоркий глаз»  

      Цель игры: Формирование зрительного контроля и повышение 

скорости реакции. Активизация самоконтроля и веры в свои силы. 

Правила игры: Для этой игры можно взять любую партитуру, где 

есть все цвета нот. Дети садятся полукругом, лицом к  педагогу. 

Диатонические колокольчики раздаются в любом порядке, независимо от 

звукоряда. Музыкальный руководитель показывает цветные ноты в любом 

порядке, при этом длительность ноты не важна. Дети должны быть 

предельно внимательными, следить за указкой, а в нужный момент сыграть 

свою ноту и держать её до тех пор, пока указка не перейдёт на другую ноту. 

А при этом темп меняется по желанию педагога несколько раз за игру. 

Выбывает из игры тот, кто не успел сыграть свою нотку или вступил на 

чужую. Игра продолжается до последнего игрока.  

      Следующий этап – непосредственное знакомство с элементарной 

нотной грамотой, и прежде всего с названиями нот. И в этом нам поможет 

музыкально – дидактическая игра «Весёлые нотки» с использованием 

одноимённой партитуры. Предварительно мы разучиваем с детьми названия 

нот цветного звукоряда соответственно цвету колокольчиков, а с помощью 

игры закрепляем их. 

Правила игры: Диатонические колокольчики раздаются в порядке 

звукоряда.  Музыкальный руководитель показывает цветные ноты, в разном 

порядке  постепенно прибавляя темп. Длительность при этом не имеет 

значения. Каждый участник игры звенит колокольчиком до тех пор, пока 

педагог держит указку на ноте его цвета. Дети должны  быть предельно 
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внимательными, следить за указкой и в нужный момент сыграть свою ноту 

и пропеть её название. Благодаря данным играм дети учатся различать 

высоту звуков и направление движения мелодии. И уже можно переходить 

к исполнению небольших музыкальных композиций с сопровождением 

фортепиано или в записи, сначала на хорошо знакомом детям музыкальном 

материале. Например, всем известная песня    З.Александровой и М.Красева 

«Маленькой ёлочке холодно зимой», партитура которой представлена на 

фото ниже.  Музыкальный номер предполагает разные вариации игры, и 

самый популярный вариант – совместное исполнение концертного номера 

на новогоднем утреннике, когда дети играют инструментальную партию по 

цветной партитуре, а родители помогают им вокалом.  
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     Обобщая вышесказанное, хочется подчеркнуть, что эффективность 

музыкального развития старших дошкольников обеспечивается большими 

педагогическими возможностями музыкальных игр. А музыкально – 

дидактические игры с использованием цветных партитур представляют 

исключительный интерес в решении педагогических задач,  связанных с 

развитием творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. При использовании их в образовательной деятельности 

необходимо помнить о том, что в  результате таких игр  каждый ребёнок 

должен испытывать чувство радости от участия в них и эмоциональной 

удовлетворённости. В процессе таких игр в сознании детей возникают 

естественные ассоциации музыки с другими видами искусства, которые 

формируют эстетический и творческий потенциал, а также общую культуру 

ребёнка. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

«Главная задача современной школы –  

это раскрытие способностей каждого ученика,  

воспитание личности, готовой к жизни  

в высокотехнологичном, конкурентном мире...» 

Д.А. Медведев  
 

В современном обществе наблюдаются стремительные изменения, 

которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, речь идет о 
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самостоятельности в принятии решений, инициативности, способности к 

творческому мышлению. Раскрытие способностей каждого учащегося 

является одной из приоритетных задач современного образования. 

Педагог теперь должен быть исследователем, воспитателем и 

консультантом для учащихся, технологом, который руководит процессом 

добывания знаний. Акцент делается на внедрение исследовательских и 

проектных методов, вовлекающих школьников в практическую и научно – 

исследовательскую деятельность. 

Формирование проектно-конструкторских компетенций обучающихся 

в образовании, объективно соответствует и социальным ожиданиям в сфере 

образования, и интересам участников образовательного процесса, 

акцентирующих внимание на результатах образования, причём в качестве 

результата образования рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность действовать в различных проблемных ситуациях. 

Для успешных занятий техническим конструированием необходимы 

знания из разных образовательных областей, чтобы обучающиеся в ходе 

мыслительной и практической деятельности смогли создать технические 

модели, которые несут в себе элементы новизны, не копируя конкретные 

объекты. 

Использование LEGO-технологий в образовательном процессе 

позволяет организовать творческую, проектно-конструкторскую и 

исследовательскую работу обучающихся, создает условия для применения 

знаний, умений при решении различных задач в реальных условиях, тем 

самым, создавая предпосылки для формирования проектно-конструкторских 

компетенций, то есть готовности к эффективной деятельности в различных 

жизненных ситуациях в дальнейшем. 

Конструкторы LEGO  позволяют организовать учебную деятельность 

по различным предметам и проводить интегрированные занятия. С помощью 

этих наборов  можно организовать высокомотивированную учебную 

деятельность по пространственному конструированию, моделированию и 

автоматическому управлению. 

Лего-конструирование быстро становится неотъемлемой частью 

учебного процесса, потому что легко вписывается в школьную программу 

обучения по техническим предметам.  

         Проектно-конструкторские компетенции учащихся – одна из 

важнейших составляющих в структуре деятельности обучения, где 

закладывается способность к профессиональной деятельности, направленной 

на формирование конструкторского мышления. Робототехника поощряет 

детей мыслить творчески, анализировать ситуацию и применять критическое 

мышление для решения реальных проблем. Работа в команде и 

сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает 

стимул к учебе. Возможность делать и исправлять ошибки в работе 

самостоятельно заставляет школьников находить решения без потери 

уважения среди сверстников. Робот не ставит оценок и не дает домашних 

заданий, но заставляет работать умственно и постоянно. 
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Педагоги, использующие, в своей практике робототехнику могут 

достигнуть целого комплекса образовательных целей: 

-  коллективная выработка идей; 

- развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели; 

- проведение систематических наблюдений и изменений; 

- логическое мышление и программирование заданного поведения 

модели; 

- установление причинно – следственных связей; 

- написание и воспроизведение сценария с использованием модели для 

наглядности и драматургического эффекта; 

- экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов; 

- анализ результатов и поиск новых решений. 

Эффективность обучения основам лего-робототехники  зависит от 

организации занятий проводимых с применением следующих методов: 

- объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др); 

- Эвристический  -  метод  творческой   деятельности  (создание 

творческих моделей и т.д.) 

- Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися; 

- Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность); 

-Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу); 

-Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

-Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

-Метод  проблемного изложения - постановка проблемы  педагогам,  

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Разнообразие конструкторов LEGO позволяет заниматься с 

обучающимися разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических процессов 

и явлений и т.д.).  

Если обучающийся интересуется данной сферой с начальной школы, 

он может открыть для себя много интересного и, что немаловажно, развить 

те компетенции, которые ему понадобятся для получения профессии в 

будущем. 

Основные этапы разработки Лего-проекта:  

1.Обозначение темы проекта.  

2.Цель и задачи представляемого проекта.  
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3.Разработка механизма на основе конструктора Лего модели NXT 

(RCX).  

4.Составление программы для работы механизма в среде Lego 

Mindstorms или RoboLab.  

Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что 

очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а 

также самостоятельность школьников. Таким образом, можно убедиться в 

том, что Лего, являясь дополнительным средством при изучении курса 

технологии, позволяет учащимся принимать решение самостоятельно, 

применимо к данной ситуации, учитывая окружающие особенности и 

наличие вспомогательных материалов. И, что немаловажно, – умение 

согласовывать свои действия с окружающими, т.е. – работать в команде. 

Формирование проектно-конструкторских компетенций обучающихся 

средствами лего–конструирования базируется на основных ключевых 

компетенциях: 

- Информационная компетенция – готовность к работе с информацией. 

Формируются умения самостоятельно добывать, систематизировать, 

критически оценивать и анализировать полученную информацию с позиции 

решаемой задачи, делать аргументированные выводы, использовать 

полученную информацию при планировании и реализации своей 

деятельности, представлять её. 

- Коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, 

т.е некоторую систему требований к человеку, связанных с процессом 

общения: грамотная речь, знание ораторских приемов, умение проявить 

индивидуальный подход к собеседнику и т.д. Коммуникативные умения и 

навыки - это умения и навыки речевого общения с учетом того, с кем мы 

говорим, где говорим и, наконец, с какой целью. Выражается в умениях 

самостоятельно вступать в контакт с собеседником любого типа, учитывая 

его особенности, поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и 

правила общения; слушать собеседника, проявляя уважение и терпимость к 

чужому мнению;  высказывать, аргументировать и отстаивать собственное 

мнение; стимулировать к продолжению общения. 

- Кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими 

людьми. Определяется умениями осуществлять коллективное целеполагание, 

распределять задачи и роли между участниками группы; действовать в роли 

лидеров или исполнителя; координировать действия; осуществлять 

коллективное подведение итогов, включая самооценку и презентацию 

продукта деятельности группы.  

- Проблемная компетенция – готовность к решению проблем. Выражается в 

умениях  самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной 

информации; формулировать цель;  находить альтернативные пути и 

средства решения задач; реализовывать выбранные пути; доводить решение 

проблемы до конца; публично представлять результаты. 

      Существенную роль при формировании проектно-конструкторских 
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компетенций обучающихся играют проекты и мини-проекты различной 

направленности. Рассмотрим пример одного из учебных проектов, 

нацеленного на формирование проектно-конструкторских компетенций 

обучающихся. 

Пример учебного проекта 

Название проекта: «Управляемая машина» 

Цель проекта: Собрать из конструктора Lego Wedo конструкцию, которая 

внешним видом будет похожа на машину.  

Задача проекта: Реализовать идею того, что некоторые характеристики 

машины (4 колеса, может ехать, может поворачивать) можно реализовать с 

помощью Lego Wedo и подручных средств. 

Ключевая 

компетенция 

Метод 

формирования 

компетенции 

Пример применения метода 

формирования компетенции 

Информационная 

Поиск и сбор 

информации 

Обработка 

информации 

Передача 

информации 

Поиск информации в сети Интернет. 

Изучение найденных образцов 

моделей и анализ их конструкций. 

Подготовка сообщения по теме 

возможной реализации найденных 

конструкций, внедрения новых 

элементов. 

Коммуникативная 

Методы, 

ориентированные 

на устную 

коммуникацию 

Подготовка сообщений отдельных 

учеников или групп учеников; 

коллективное обсуждение общего 

порядка работы при реализации 

проекта. 

Кооперативная 

Методы в рамках 

групповой 

работы 

Групповая проектная работа, 

включающая в том числе, 

распределение ролей/зоны 

ответственности каждого участника 

группы. 

Проблемная 

Проектная 

деятельность 

исследователь-

ского характера 

Создание модели по заданным 

условиям: конструирование из 

конструктора Lego Wedo модели,  

которая внешним видом будет 

похожа на машину, т.е. будет иметь 4 

колеса, может ехать, может 

поворачивать. 

Демонстрация готовых моделей; 

выявление удачных решений и 

недостатков конструкций. 

 

    Уникальностью проектов на основе лего-конструирования 
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является то, что построение моделей устройств позволяет ученику постигать 

взаимосвязь между различными областями знаний, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления через техническое 

творчество. 

        Таким образом, робототехника, являющаяся одной из наиболее 

инновационных областей в сфере детского технического творчества, 

объединяет классические подходы к изучению основ техники и современные 

направления: информационное моделирование, программирование, 

информационно-коммуникационные технологии. Встраивание её элементов в 

образовательное пространство делает обучение эффективным и 

продуктивным для всех участников процесса, а современную школу 

конкурентоспособной. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Топонимика в школе не изучается, но представляет собой большой 

интерес, так как географические названия таят в себе и мудрость народа, и 

исторические предания, и загадки родного языка. Топонимика служит 

прекрасным средством стимулирования познавательного интереса 

подростка-школьника к изучению «прошлого и настоящего своего края 

путём поиска связей между географическими условиями местности, 

историей, языком народа и отражением их в географических названиях» [4]. 

Кроме того, в топонимии Белгородской области мы найдём историю её 

заселения и освоения, характеристику природы, значение в формировании 

русского государства, хозяйственную деятельность. 
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Топонимика – важнейший элемент лингвокраеведческой работы. Она 

повышает интерес к знакомству с историей родного края. Приобщение 

школьников к работе по изучению топонимики способствует нравственному 

воспитанию подростков, расширяет их кругозор, содействует углубленному 

усвоению знаний по разным наукам: географии, истории, лингвистике. 

Учитель, привлекающий школьников к изучению топонимики, «имеет 

редкую возможность, знакомя учеников с соответствующим явлением языка, 

широко использовать экстралингвистический материал, который 

активизирует познавательную активность детей» [1]. Они узнают не только 

об исторических изменениях в жизни людей, но и о любопытных процессах в 

языке, живо отражающих эти изменения. Задача преподавателя в том, чтобы 

научить детей слушать и понимать слова, чтобы учащиеся овладели 

богатством языка и научились использовать его в своей речи.  

Почти все авторы пособий и статей по лингвокраеведению, 

адресованных учителю, полагают, что более эффективна такая работа в 

сельской школе, что объектом лингвистического краеведения может быть 

только деревня: краевед должен прежде всего изучить историю села по 

рассказам старожилов и местным преданиям, что непосредственными 

объектами школьного краеведения могут и должны быть диалектная речь 

или говоры микрорайона, а также многочисленные и разнообразные имена, 

функционирующие в данной местности ,то есть местная ономастика. 

Т.В. Майорова предлагает для элементарных топонимических 

исследований в условиях городской школы привлекать архивные материалы 

(выписку из деловых документов XVII-XIX вв.), документальную, научно-

популярную и художественную литературу о родном крае, географические 

карты, схемы и справочники административного деления разных лет, словари 

М. Фасмера, В.И. Даля. Конечно, нужны и городские экскурсии, и 

экспедиции за пределы города, и посещение музеев и библиотек. В городской 

школе легче организовать встречи с людьми, занимающимися специальными 

(топонимическими) либо смежными исследованиями (например, местной 

историей), которые расскажут о своем увлечении, о результатах своих 

поисков [1]. 

Занятие целесообразнее начать с прослушивания небольших 

сообщений, которые сделают подготовленные учителем ученики. Посильным 

для всех окажется после этого участие в специальной викторине, конкурсных 

заданиях по материалам научно-популярных книг (Л.В. Успенский «Имя 

дома твоего», «Загадки топонимики», В.А. Суперанская «Как вас зовут? Где 

вы живете?»). из теории топонимики необходимо отобрать лишь наиболее 

важные вопросы, которые носят самый общий, упрощенный характер, к 

числу которых можно отнести: научное и практическое значение 

географических названий; что такое топонимика, в чём заключается 

важность её изучения; виды топонимов; закономерности возникновения 

географических названий; дать понятие топонимической системы. Начать 

топонимическое изучение родных мест можно со сбора известных названий 

улиц, площадей, переулков нашего города или отдельных его микрорайонов, 
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окрестности села, рек и ручьев, прудов и озер, лесов и оврагов, которые 

имеются в нашей местности. Когда наберется двадцать-тридцать, а может 

быть, и больше названий знакомых вам мест и географических объектов, 

тогда необходимо начинать разбираться в этих названиях. Это и будет 

объектом работы на уроках русского языка. Учителю необходимо наиболее 

тщательно подготовиться к первому занятию, так как оно «призвано 

раздвинуть рамки школьного учебника, зажечь в школьниках искорку 

интереса к новому материалу» [2]. Для организации и проведения уроков 

русского языка можно привлечь учителя географии. Как отмечает Е.М. 

Поспелов, в ансамбле географ-филолог-историк одинаково важна активная, 

заинтересованная работа каждого участника, так как, обращаясь к 

географическим названиям, учителя получают новое поле деятельности на 

уроках русского языка [3]. На уроках по установлению работы, когда и от 

какого слова могло образоваться данное название может заинтересовать 

учеников, а работа по определению происхождения фамилий учащихся 

надолго привлечет к себе внимание. Занимаясь такими видом работы, 

необходимо использовать методы ономастических исследований, в 

частности, исторический (сравнительно-исторический), сравнительно-

сопоставительный.  

Таким образом, предлагаемая система работы с местным 

топонимическим материалом вызывает неизменный интерес у учащихся, 

стремление расширить свои познания в краеведении, добавив к ним знания 

лингвистического характера. Дети разыскивают новые, не рекомендованные 

учителем книги, приносят схемы, карты, чаще беседуют с родственниками на 

патриотические темы.  Кроме того, приобретают навыки обращения со 

словарями, справочниками, знакомятся с совершенно новыми для них 

терминами топонимики, опираясь на знания, полученные по другим 

предметам. 
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В последние годы наблюдается увеличение числа детей, имеющих 

проявления аутизма или расстройства аутистического спектра (РАС). Ещё в 

2000 году считалось, что распространенность этого заболевания составляет 

5-26 случаев на 10 000 детского населения. В 2005 году уже на 250-300 

новорождённых в среднем приходился один случай аутизма. В 2008 году 

один случай аутизма приходился на 150 детей. За десять лет количество 

детей с аутизмом выросло в 10 раз. Российская статистика о таких детях пока 

отсутствует, но если исходить из средних данных по другим странам, то 

можно предполагать, что в России насчитывается около 200 000 аутичных 

детей. Считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем. В связи с 

этим, достаточно остро стоит вопрос о возможностях социализации детей с 

аутизмом.  

Аутизм предстаёт всё более значимой социальной проблемой, 

касающейся самых разных детей. В связи с этим в настоящее время говорят 

уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств 

аутистического спектра. 

Расстройства аутистичекого спектра (РАС) являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста, и, прежде всего, 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии [1]. 

Нарушения в коммуникативной деятельности у детей с аутизмом носят 

различный характер и его тяжесть зависит от различных факторов. Ребенок с 

аутизмом испытывает специфические трудности в понимании самой 

ситуации общения и умении адекватно использовать имеющиеся у него 

коммуникативные навыки. Рассмотрим особенности формирования данных 

навыков более подробно. 

Навыки просьбы или требования, комментирования, запроса и 

сообщения информации, привлечения внимания могут полностью 
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отсутствовать в связи с отсутствием мотивации общения со взрослыми и 

несформированностью экспрессивной речи (от наличия отдельных слов, 

слогов, вокальных реакций до полного отсутствия речи). Вместо обращения к 

взрослому ребёнок может брать его за руку и подводить его к желаемому 

предмету, т.е. пользоваться рукой взрослого для своих целей, при этом не 

желая взаимодействия со взрослым. Коммуникативные навыки 

нейротипичных детей развиваются в процессе взаимодействия с 

окружающими, в том числе в процессе игры, в то время как дети с аутизмом 

чаще всего не проявляют интереса к играм других детей, играм, основанным 

на взаимодействии с окружающими, попытки взрослого включиться в игру 

ребёнка могут восприниматься им негативно. 

Ребёнок с аутизмом может выражать свои желания и потребности, 

эмоции и чувства косвенно через необычное или проблемное поведение 

(крик, агрессия и т.п.), и в таком случае значение этого поведения понимают 

зачастую только близкие люди. В ряде случаев дети с расстройствами 

аутистического спектра противятся тому, чтобы их брали на руки, обнимали, 

целовали взрослые, чаще всего это связано с особенностями кинестетических 

ощущений ребёнка, эти действия могут вызывать у него неприятные реакции. 

Данная особенность препятствует выражению привязанности ребёнка к 

кому-либо посредством движений. Также у таких детей может быть 

нарушено понимание эмоций и чувств. Р. Брюер, Дж. Мерфи исследовали 

связь между аутизмом и алекситимией - состоянием, когда человеку трудно 

понять и определить свои собственные ощущения и эмоции. Люди с высоким 

уровнем алекситимии могут подозревать, что они испытывают какую-то 

эмоцию, но не могут распознать, какую именно. По данным учёных, 

алекситимия есть примерно у 10% населения в целом и примерно у 50% 

людей с аутизмом [2]. Таким образом, у половины детей с аутизмом навык 

выражения эмоций и чувств может быть не сформирован именно вследствие 

трудностей с распознаванием эмоций. Данные наблюдений показывают, что 

дети с расстройствами аутистического спектра способны сопереживать, но не 

всегда могут выразить свою эмпатию из-за несформированности вербальных 

и невербальных средств коммуникации. Также таким детям необходимо 

больше времени, чем их нейротипичным сверстникам, чтобы распознать ту 

или иную эмоцию собеседника 

Одним из главных диагностических показателей наличия аутизма 

является отсутствие реакции ребёнка на собственное имя (при условии 

сохранности слуха). Он может не реагировать на окружающих, даже если 

они обращаются к нему. Таким образом, чаще всего изначально навык 

социальной ответной реакции отсутствует. 

Также у детей с аутизмом присутствует эхолалия. В отличие от 

эхолалии, проявляющейся у детей в норме и помогающей им осваивать 

родной язык, у детей с аутизмом она может полностью замещать 

обращённую речь, поскольку они «зацикливаются» на одних и тех же фразах, 

не связанных с ситуацией общения. Это мешает пониманию их 

высказываний и тем самым препятствует формированию навыка вербального 
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диалога. Но необходимо отметить, что в случае организации коррекционной 

работы с ребёнком наличие эхолалии является опорным умением, на основе 

которого можно формировать коммуникативные навыки. Также построению 

диалога препятствует тот факт, что дети с аутизмом часто говорят о себе во 2 

или 3 лице, что затрудняет понимание информации собеседником. 

Невербальные средства коммуникации, такие как зрительный контакт, 

жесты дети, как правило, без специального обучения не применяют, чаще 

всего они могут не распознавать невербальные сигналы другого человека. 

Также у детей с аутизмом наблюдаются трудности с соблюдением 

дистанции и личного пространства. Исследования американских учёных Д. 

П, Кеннеди и Р. Адолфс показали, что подавляющее большинство детей с 

аутизмом (79%) не осознают, что стоят слишком близко к собеседнику и 

более склоны вторгаться в личное пространство по сравнению с их типично 

развивающимися сверстниками. Такие дети гораздо чаще прикасаются к 

другим людям необычным образом, проходят между двумя людьми, когда те 

разговаривают, не осознают, когда говорят слишком громко или шумят [3] 

Таким образом, у школьников с расстройством аутистического 

спектраотмечаются особенности развития коммуникативных навыков: 

общение формируется не в полном объёме, искажённо или дети вовсе не 

могут овладеть им без коррекционной помощи. 
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Проблемой на сегодняшний день является - сохранение здоровья 

подрастающего поколения.  Растущий организм ребенка нуждается в 
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движении, но современные дети, испытывают на себе его дефицит, в связи с 

увлечением компьютерными играми и просмотром телевизора. Возникла 

необходимость в воспитании привычки к здоровому образу жизни. Ведь, чем 

разнообразнее движения, тем больше информации поступает в мозг, тем 

интенсивнее интеллектуальное развитие дошкольника. 

Одной из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения 

является охрана и укрепление здоровья детей. Учеными доказано, что 

здоровье человека на 7 - 8 % зависит от здравоохранения и более чем на 50 % 

от образа жизни, несомненно, учиться управлять своим здоровьем 

необходимо с момента рождения, успех на начальном этапе зависит от 

родителей и воспитателей [4]. 

Как сохранить и укрепить здоровье детей? Как привить навыки 

здорового образа жизни? Эти проблемы волнуют родителей и педагогов. 

Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как 

несущий в себе большие нереализованные возможности в познании 

окружающего мира. Раскрыть их помогает образовательная деятельность. На 

занятиях, в совместной и самостоятельной деятельности успешно 

развиваются самостоятельность, творчество, умственные способности, 

учебные интересы, что содействует процессу активного овладения знаниями. 

Постоянная двигательная активность детей является своего рода «пусковым 

механизмом» эффективного обучения. 

В двигательной деятельности дети активно воспринимают новые 

предметы, их свойства. Чем полнее информация, получаемая ребенком от 

своих органов чувств, тем успешнее и разностороннее его развитие. 

Как сделать, чтобы физкультурные занятия стали действительно 

развивающими, интересными, увлекательными, познавательными? 

Попробуем найти ответ на эти вопросы с помощью интегрированных 

занятий, во время которых дети не только делают упражнения, осваивают 

движения, но и вспоминают известные сказки, стихи, изучают цифры, счёт и 

т. д. 

Важная особенность интегрированного занятия - использование 

разнообразных видов детской деятельности, которые можно интегрировать 

между собой, смена динамических поз, смена видов детской деятельности. 

Интегрированные занятия – соединяют знания из разных 

образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга.  

Целью интегрированного занятия является разностороннее, осознанное 

изучение понятия, предмета или явления с помощью комбинации видов 

деятельности – творческой, художественной, игровой, доступной детям этого 

возраста. 

 Большой плюс интегрированных занятий заключается в том, что 

они проводятся в игровой форме, включают в себя много видов 

двигательной активности.  

Интеграция физической культуры и познавательной деятельности – 

всесторонне развитие подрастающего поколения. На таких занятиях 

улучшается мозговое кровообращение, активизируются психические 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252F50ds.ru%25252Fvospitatel%25252F1212-zanyatie-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti--starshiy-doshkolnyy-vozrast--tema-rospis-doski-gorodetskim-uzorom.html%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNGeQLCYvFIYRicT2N8tFgipm2pl2Q%26sa%3DD%26ust%3D1475489250571000%26usg%3DAFQjCNE3T7EtJeAzPZX5AyTldGH7BFFTQw


52 

процессы, обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение 

информации. Имеются многочисленные данные о том, что под влиянием 

физических упражнений увеличивается объём памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение интеллектуальных 

элементарных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакции [5].  

Осуществление интегрированного подхода к занятиям по физкультуре 

в ДОУ позволяет сэкономить детям время для общения, прогулок, 

самостоятельного творчества, игровой деятельности и занятий физическими 

упражнениями. Интеграция дает возможность для самореализации, 

самовыражения, творчества педагога, раскрытия его способностей. 

Интегрированные занятия в детском саду позволяют охватить большую 

сферу знаний, нежели чем при делении занятий по конкретным предметам. 

Использование интегрированного подхода на занятиях развивает 

потенциал самих детей, побуждает к активному познанию окружающей 

действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, развитию логики, мышления, коммуникативных способностей в 

тесной связи физического развития. 

Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна. 

Использование различных видов деятельности в течение занятия 

поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне, что позволяет 

говорить о достаточной эффективности занятий. Образовательная 

деятельность с использованием интеграции раскрывают значительные 

педагогические возможности, ощутимо повышает познавательный интерес, 

служит развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти [2]. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей 

осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и 

спортивных игр, упражнений, образовательной деятельности, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 

дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами 

развития речи, математики, конструирования и пр. Подвижные игры с 

элементами развития речи, математики и конструирования, физкультминутки 

на изобразительной деятельности, дидактические игры с элементами 

движения, во время индивидуальной работы даются задания: ответь на 

вопрос и передай мяч, посчитай и столько же подпрыгни и т. д. Такой подход 

не только стимулирует физическое развитие, но и способствует успешному 

решению образовательных задач.  

Традиционные содержание и методы физического воспитания 

недостаточно воздействуют на развитие психических способностей, тогда 

как интеграция оказывает положительное влияние на развитие восприятия, 

мышления, памяти, внимания и воображения детей. Разработанная 

интегрированная технология физкультурных занятий позитивно сказывается 

на развитии у детей эмоционально – волевых свойств личности, на его 

взаимоотношениях в коллективе сверстников и со взрослыми, на 

собственной самооценке и повышении собственного статуса как равного 

среди других, на значительном росте эмоционального настроя на жизнь и 
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двигательную активность (ЗОЖ) [3].  

Использование интегрированного подхода развивает потенциал самих 

воспитанников, побуждает к активному познанию окружающей 

действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

обращать внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей. 

 Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании инвентарем. Создание на физкультурных 

занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников. 

Интегрированные физкультурные занятия и занятия по экологии имеют 

общепринятую структуру. Сочетание физической активности с 

формированием экологических знаний может быть различным. Так, 

наблюдения за природными явлениями, беседы о природе могут проводиться 

в подготовительной части занятия в сочетании с ходьбой в умеренном темпе 

по экологической тропинке, а затем используются физические упражнения в 

общепринятой последовательности в соответствии с рекомендуемыми 

принципами распределения физической нагрузки. Физические упражнения 

могут предшествовать наблюдениям и рассказам об объектах или явлениях 

природы, проводимым в заключительной части занятия при возвращении по 

тропинке здоровья в детский сад. В подготовительной части занятия могут 

применяться физические упражнения (например, ходьба в сочетании с 

бегом), затем проводятся природоведческие наблюдения в сочетании с 

тематическими упражнениями и подвижными играми, и, наконец, занятие 

завершается либо бегом в сочетании с ходьбой, либо наблюдениями в 

сочетании с ходьбой в умеренном темпе. 

Интегрированные физкультурные занятия и занятия по математике, 

сочетающие физическую активность и закрепление математических знаний, 

может быть различным. Так, решение простых задачек, определение цветов и 

геометрических фигур, сочетаются с физическими упражнениями в 

общепринятой последовательности в соответствии с рекомендуемыми 

принципами распределения физической нагрузки. Физические упражнения 

могут предшествовать выполнениям математических заданий, проводимым в 

заключительной части занятия при возвращении по тропинке геометрических 

фигур в детский сад.  

Интегрированные физкультурные занятия и занятия по развитию речи 

дают возможность для самореализации, самовыражению, раскрытию 

способностей и закреплению полученных знаний.  В подготовительной части 

занятия могут применяться физические упражнения (например, ходьба в 

сочетании с бегом), затем проводятся описания каких - либо предметов или 

явлений, составление слов и предложений, определение и обозначение 

звуков и т.д., в сочетании с тематическими упражнениями и подвижными 
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играми, и, наконец, занятие может завершиться либо бегом в сочетании с 

ходьбой, либо чтением потешки, загадки, стишка в сочетании с ходьбой в 

умеренном темпе [1]. 

Таким образом, содержание организации физкультурно - 

оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях 

продолжает активно модернизироваться. По-прежнему в приоритете стоит 

значимость детского сада во всестороннем гармоничном развитии личности 

ребенка, пользуются спросом дополнительные развивающие занятия 

физкультурно - спортивной направленности (аэробика, ритмика, спортивные 

танцы, пр.), растет число вариантов проведения альтернативных и 

интегрированных занятий в ДОУ. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы- интеграция 

образовательной области «Физическая культура» с другими 

образовательными областями в работе по здоровьезбережению как ведущий 

принцип организации деятельности в   детском саду должна быть направлена 

на достижение одной цели – формирование здорового образа жизни. Такое 

объединение видов деятельности позволяет педагогам добиться повышения у 

детей уровня ответственности по отношению к своему здоровью, 

обеспечивает более глубокое познание своего организма, воспитывает 

потребность ведения здорового образа жизни, формирование общей 

культуры, развитие качеств и формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребенка в будущем. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты 

всегда называли и называют задачу воспитания здорового человека, 

стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить себя и своих 

близких в любой жизненной ситуации.  

В последнее время этот вопрос всё чаще встает на повестке дня, 

особенно это касается молодого поколения. По результатам последних 

исследований всероссийской диспансеризации, доля здоровых детей 

снизилась с 45% до 34 %, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих 

хроническую патологию и инвалидность. Были отмечены ухудшения 

показателей физического развития: дефицит массы тела стал выявляться в 

три раза чаще, снизились функциональные возможности организма. 

Значительную роль в ухудшении физического состояния, росте 

заболеваемости современных детей играют не только социальные условия, 

но и малоподвижный образ жизни. Особую тревогу вызывает то, что 

проводимые исследования показывают высокую степень распространения 

вредных привычек среди детей и подростков. При этом, по мнению 

экспертов занятия спортом с раннего возраста формируют к двенадцати 

годам стойкое неприятие вредных привычек [2].  

В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 

от 08 июля 2014г. о государственных требованиях к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Снижение уровня физической и функциональной подготовленности 

молодежи, которое отмечается во многих исследованиях, оказывает 

существенное влияние на успешность сдачи отдельных нормативов 

комплекса ГТО. Значительная часть школьников кроме регламентированных 

занятий физической культурой, в силу различных причин, в том числе и 

экономических, не имеет других форм двигательной активности. Поэтому, 

представляется достаточно актуальным, разработать методику повышения 

уровня физической подготовленности школьников в рамках занятий 

физической культурой, к выполнению норм комплекса ГТО. Это в первую 
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очередь относится к отстающим сторонам физической подготовленности 

школьников [4]. 

Основной целью внедрения ГТО является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитием личности, воспитание 

патриотизма. Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и 

умениями определенных ступеней Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса, награждаются соответствующим знаком отличия. 

Подготовка обучающихся к выполнению требований и сдаче нормативов 

комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по программам 

физического воспитания в школе.  

Целью введение комплекса ГТО была необходимость решения целого 

ряда государственных задач, важнейшими из которых были привлечение как 

взрослого, так и детского населения к постоянным занятиям физическими 

упражнениями, что в свою очередь повышало производительность труда и 

способствовало организации свободного времени. Также комплекс ГТО был 

нацелен на повышение уровня подготовки населения в случае военной 

деятельности. Комплекс ГТО был направлен на создание эффективной 

системы физического воспитания в СССР [6]. 

По мере развития детей школьного возраста происходит два 

противоречивых и взаимосвязанных процесса: ассимиляция и диссимиляция. 

В период школьного возраста организм ребенка продолжает развиваться, 

поэтому в этом периоде соотношение между ассимиляцией и диссимиляцией 

складывается в пользу ассимиляции, в юношеском возрасте это соотношение 

начинает выравниваться, после окончания развития организма процесс 

диссимиляции постоянно возрастает. Процесс ассимиляции сопровождается 

синтезированием большого количества белков, что влечет большие затраты 

энергии. 

Двигательная активность активизирует скелетные мышцы, обмен 

веществ и работоспособность организма ребенка. Гипокинезия приводит к 

недостатку энергии, необходимой для процесса ассимиляции организма. 

Наиболее эффективным средствами являются упражнения, входящие в 

комплекс ГТО, ведь они подобраны с учетом их всестороннего воздействия и 

с учетом возрастных особенностей. Поэтому физические упражнения, 

повышающие двигательную активность, крайне необходимы на всех этапах 

школьного возраста. Почти все тесты нормативов комплекса ГТО 

предусматривают повышение двигательной активности. Ведущее значение в 

этих процессах имеет функциональное состояние механизмов, 

определяющих энергетическое обеспечение организма человека при 

напряженной мышечной деятельности. 

Для школьников старших классов усвоение новых физических 

упражнений имеет практическое значение: для подготовки к будущей 

военной службе, спортивной или трудовой деятельности, т.к. тренировка в 

усвоении определенных движений при выполнении физических упражнений 

приучает учащихся автоматически управлять мышцами для выполнения 
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движений, необходимых в процессе производства или какого-либо вида 

спорта. Закономерно, что в нормативах IV и V ступеней ГТО рекомендуется 

наибольшее количество тестов (11 видов).  

Календарный школьный возраст делят на следующие возрастные 

периоды:  

- до 7 лет – первое детство, в этом возрасте ребенок может выполнять 

нормативы бронзового знака ГТО I ступени;  

- от 7 до 11 лет (для девочек) и до 12 лет (для мальчиков) – второе 

детство (младший школьный возраст), выполнение нормативов серебряного 

и золотого знака ГТО I ступени, нормативов II ступени и бронзового знака III 

ступени ГТО; 

- от 11 лет (для девочек), 12 лет (для мальчиков) до15 лет – 

подростковый (средний школьный) возраст, выполнение нормативов 

серебряного и золотого знака III ступени и IV ступени ГТО;  

- от 16 до 18 лет – старший школьный возраст, выполнение нормативов 

V ступени ГТО [3]. 

Для учета индивидуальности развития каждого школьника более точно 

возрастные группы разделяют по биологическому возрасту учащихся, 

учитывающему его темпы ассимиляции. Биологический возраст 

определяется оценкой факторов акселерации (ускорения физического, 

полового развития) или ретардации (замедления развития). Факторы 

индивидуальной акселерации или ретардации учитываются введением в 

нормативы ГТО трех знаков – бронзового, серебряного и золотого. Это 

позволяет школьникам одного календарного возраста с учетом своего 

биологического возраста получить соответствующий знак, выполняя более 

или менее интенсивные тесты. Кроме того, нормативы ГТО предоставляют 

возможность выбора тестов или их варианта из числа рекомендуемых [5]. 

Процесс развития организма школьника в каждом возрастном периоде 

имеет свои особенности, зависящие от степени взаимодействия с 

окружающей средой. Эффективность этого взаимодействия зависит от 

развития высшей нервной системы. В период второго детства высшая 

нервная система совершенствуется по сравнению с периодом первого 

детства, нервные процессы усиливаются, приобретают большую 

подвижность и способность внутреннего торможения, в результате чего 

неуравновешенность взаимодействия с окружающей средой. Во втором 

возрастном этапе этого периода условные рефлексы становятся 

устойчивыми, но на раздражители школьник реагирует остро, т.к. степень 

внутреннего торможения еще недостаточна. Если школьник испытывает 

чрезмерное внешнее воздействие, внутреннее торможение может стать 

запредельным. Эти особенности необходимо учитывать тренерам и 

преподавателям физкультуры в период подготовки школьников к сдаче 

нормативов ГТО. 

В подростковом возрасте сначала у девочек, затем у мальчиков в 3 

фазы (препубертатная, пубертатная и пост пубертатная) происходят 

процессы полового созревания. Пост пубертатная фаза оканчивается в 
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старшем школьном возрасте. Половое созревание усиливает процессы 

возбуждения, неадекватного раздражения, ослабляет внутреннее 

торможение, психическую устойчивость и контроль эмоциональности 

поведения. Эти изменения сказываются на двигательных действиях – 

сокращении без нужды в этом мышц, увеличении количества 

неконтролируемых движений. В этом возрасте тренер или преподаватель 

физкультуры должен быть особенно внимательным к школьникам, по 

возможности должен воздерживаться от замечаний, в особенности, в резкой 

форме.  

В начале старшего школьного возраста оканчивается 3 фаза полового 

созревания, после чего высшая нервная система совершенствуется, 

усиливаются функции внутреннего торможения, адекватной реакции на 

словесные раздражители, анализа внешних воздействий, уравновешенности 

поведения. 

Нормативы ГТО учитывают, что с повышением возраста школьника 

затраты энергии на одинаковую мышечную нагрузку при выполнении 

одинаковых упражнений снижаются, экономичность мышечной 

деятельности повышается. Чем больше период выполнения физических 

упражнений, тем меньше становится их эффективность, поэтому 

интенсивность упражнений необходимо с повышением возраста школьника 

увеличивать. Например, норматив прыжка в длину с места золотого знака для 

мальчиков с I до V ступени ГТО соответственно составляют 140, 160, 175, 

200 и 230 см. 

С увеличением возраста школьника увеличивается масса его сердца, а 

частота сокращений сердца (ЧСС) при выполнении одинаковой работы 

уменьшается. Поэтому школьники старших возрастов могут выполнить 

физические упражнения большей интенсивности, продолжительности и 

большее число раз. Поэтому в нормативах ГТО предусмотрено с I до IV 

ступени ГТО возрастание интенсивности каждого теста и 

продолжительности минимального двигательного режима соответственно 10, 

12, 13 и 14 часов в неделю.  

Несколько сложнее учитывать особенности изменения артериального 

давления у школьников. С увеличением возраста увеличивается диаметр 

кровеносных сосудов и образуются новые сосуды, что улучшает 

кровоснабжение тканей. У школьников, активно занимающихся спортом и 

физическими упражнениями, образование новых сосудов происходит более 

интенсивно. По общему правилу с увеличением возраста артериальное 

давление увеличивается, но из этого правила выпадают периоды временного 

повышения давления, после которых оно снижается. Рекомендуемые 

физические нагрузки для каждого возраста должны учитывать эти 

особенности изменения АД. По-видимому, именно это отклонение привело к 

необходимости возрастающую продолжительность минимального 

двигательного режима с I до IV ступени ГТО сменить ее уменьшением на 1 

час в неделю в V ступени ГТО [1]. 

Таким образом, для подготовки современных школьников к сдаче норм 
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ГТО необходимо, во-первых, внедрять комплекс ГТО систематично и 

последовательно, во - вторых, необходимо мотивировать школьников и 

приобщать их к соревновательной деятельности, выработать 

соревновательный настрой и желание совершенствовать свои возможности, а 

также важным условием успешной подготовки школьников к сдаче норм 

ГТО является учет возрастных особенностей. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

    Начальная школа - начало всех начал, в том числе и развития детской 

одаренности. Все маленькие дети наделены с рождения определёнными 

задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые 

возможности постепенно угасают в следствии не востребованности. 

    В моих классах одновременно учатся дети с разным уровнем 

интеллектуального развития и разным уровнем готовности к обучению. Есть, 

конечно, и одарённые дети. Поэтому передо мной появилась проблема 
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создания таких условий, которые будут обеспечивать выявление и развитие 

одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей. Я должна 

дать каждому ребёнку возможность получить такие знания, которые позволят 

ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития. С учётом 

современных требований к обучению, и исходя из собственных 

возможностей, я работаю над своей системой с одарёнными детьми. 

    Цель: создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания 

и развития индивидуальных задатков одарённых детей в начальной школе. 

    Задачи: 

Выявление одарённых детей и создание системы работы с детьми. Создание 

условий для оптимального развития одаренных детей. Отбор средств 

обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной 

и внеурочной деятельности 

Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности, 

дополнительного образования. 

Одарённые дети имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы 

в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, 

отличаются хорошей памятью, имеют высокий уровень интеллекта, у них 

развитая речь, большой словарный запас, стремление к лидерству, 

повышенные требования к себе и окружающим, стремление к совершенству 

во всём. Способные, а тем более одаренные дети быстро схватывают 

объяснения, легко овладевают материалом, коммуникативными умениями, 

им необходим высокий темп продвижения, сложность и оригинальность 

заданий, отвечающих особенностям их познавательной деятельности. 

    Можно выделить несколько типов детской одарённости: 

Интеллектуальная одарённость проявляется чаще всего в способности 

быстро и оригинально решать нестандартные сложные задачи, анализировать 

проблемы, делать самостоятельные умозаключения. То, что для понимания 

обычных детей трудно, непонятно, преждевременно, для интеллектуалов – 

само собой разумеется. При этом многие из них не любят аккуратно писать, 

они не всегда хорошо организованы и им легче высказать своё мнение, чем 

прочитать об этом в книге. 

Академическая одарённость проявляется чаще всего в способности учащихся 

именно к обучению, они замотивированы на получение большого количества 

знаний и легко их усваивают. Эти дети «ходячая энциклопедия», «эрудиты». 

Они любознательны. С удовольствием демонстрируют свои знания и 

стараются выбирать для общения людей, с которыми интересно поговорить 

на интересующие их темы. Это самые большие «почемучки». Они способны 

к самообучению. 

Художественная одарённость присуща учащимся, которые имеют 

высокие достижения в изобразительном искусстве, танцах, пении, 

сценической деятельности и подобном. Это не любые дети, увлечённые 
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художественной деятельностью. Здесь очень важно отметить уровень 

достижений учащегося. Подобная одарённость в отличие от 

предшествующих типов может долго оставаться потенциалом, если не 

создавать ситуаций для её проявления. Эти дети могут не проявлять 

способностей к обучению и не иметь высокий интеллектуальный 

коэффициент.  

Творческая одарённость (креативность) обнаруживается у ребёнка с 

непохожим взглядом на мир, в умении находить неожиданные решения к 

задачам, которых, казалось бы, не может быть, они независимы в суждениях, 

отличаются выбором средств, для выполнения заданий. Они стараются 

никому не подражать. Творческая одарённость выявляется труднее других, 

так как она всегда очевидна и не всегда проявляет себя, если для этого нет 

соответствующих условий, считается, что стандартные программы не 

позволяют этим детям проявить себя. 

Не сложно пронаблюдать педагогу и лидерскую или социальную 

одарённость. Эти дети не просто хорошо организованы, они способны без 

особого труда организовывать вокруг себя других сверстников, иногда детей 

старше или младше себя. Их лидерство удерживается при помощи 

используемой ими тактики, личного обаяния Они не принуждают с ними 

дружить. С ними советуются, считаются, а нередко им добровольно 

подчиняются другие дети. У лидеров значительно лучше, чем у других детей 

развита интуиция. Задача учителя не допустить отрицательного лидерства 

талантливого ребёнка и создать условия, при которых лидеры будут играть 

позитивные роли. Потому что лидера невозможно превратить в обычного 

ребёнка он всё равно будет лидировать. 

Одарённый ребёнок может представлять сразу несколько типов 

одарённости, одарённости, сочетая например, интеллектуальную, 

академическую и спортивную одарённость. 

   Одарённые дети учатся в классе со всеми остальными детьми, поэтому 

я строю свой учебно-воспитательный процесс так, чтобы любые 

индивидуальные особенности детей поддерживались, развивались и 

реализовывались. 

   У одарённых детей чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 

позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному 

умственному труду, самопознанию. В учебном процессе развитие одарённого 

ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего потенциала, 

способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни, 

уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности. Вот почему методы и формы работы учителя должны 

способствовать решению обозначенных задач. Для этой категории детей 

предпочтительны методы работы: 

- исследовательский; 
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- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- проектный. 

Очень важны для развития одаренности младших школьников: 

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальные марафоны; 

- различные конкурсы и викторины; 

- словесные игры и забавы; 

- проекты по различной тематике; 

- ролевые игры; 

- индивидуальные творческие задания. 

Участие одарённых детей в данных видах деятельности даёт 

возможность реализовать свои таланты. 

Применяю самые современные технологии, направленные на решение 

данных задач: 

- Развивающее обучение. 

- Проблемное обучение. 

- Разноуровневое обучение. 

- Использование исследовательского метода в обучении. 

- Проектные методы в обучении. 

- Игровые методы. 

- Обучение в сотрудничестве. 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

    Различные увлечения одарённых детей я использую в учёбе. Таким 

образом, я нахожу подход к ребёнку и правильно мотивирую его на учёбу. 

Позволяю выбирать дополнительные задания. Это могут быть сообщения, 

презентации по изученным темам. Подбираю сложные задания, требующие 

нестандартного решения. Пишем вместе очерки, эссе по пройденному на 

уроках литературного чтения произведению. Даю обязательно материал для 

самостоятельного изучения. Одарённые дети интуитивно выбирают самый 

эффективный формат. Одарённые дети любопытны. Они часто смотрят на 

материал под необычным углом, задают много вопросов и могут объяснить 

простым словом, поэтому лучших помощников на уроке не найти. И самое 

главное хвалить и отмечать особые стороны и результаты данной категории 

детей. 

    Работа с одарёнными детьми должна  состоять как из урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют: 

- внеклассная работа по учебным предметам; 

- выставки творческих работ учащихся; 

- участие в олимпиадах, разного уровня, марафонах и конкурсах (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и экологии, ПДД); 

- активное и результативное участие во Всероссийских, международных 

интеллектуальных конкурсах; 
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- активная проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

 Однако при работе с одарёнными детьми постоянно возникают и 

трудности, обусловленные разнообразием видов одарённости, множеством 

противоречивых теоретических подходов и методов, вариативностью 

современного образования. Моя практика показывает, что уровень развития 

способностей детей определяется не только природными задатками, но и 

мерой совместного труда ребенка, педагога и родителей, направленного на 

развитие этих способностей. 

   Так же одарённый ребёнок требует от учителя постоянного роста 

мастерства педагогической гибкости, умения отказаться от того, что ещё 

сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 

   Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что работа с 

одарёнными и способными детьми в начальной школе – важная и 

необходимая часть деятельности педагога. Кто, как не учитель, может 

помочь детям раскрыть свои таланты? Поэтому важно не пройти мимо 

одарённого ребёнка. 
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Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего дня» 

является одной из самых актуальных задач системы среднего 

профессионального образования наряду с вопросами оценки качества 

образования студентов и выпускников, их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества 

подготовки и сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающегося. Таким образом, вопрос о том, как подготовить обучающихся 

к демонстрационному экзамену становится наиболее актуальным в системе 

среднего профессионального образования. 

Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

имеет свои особенности, то и подготовка к его проведению носит 

своеобразный характер. В частности, на экзамене требуется показать свои 

знания, отрабатывая практические задания на технологической площадке. 

Поэтому до обучающихся на первом этапе должна быть доведена 

информация о форме проведения экзамена, доступных заданиях для 

выполнения. Получив информацию о форме демонстрационного экзамена, 

необходимо перейти к практической отработке заданий на технологической 

площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на технологической 

площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из 

практических заданий, приведенных в сборнике задач для 

демонстрационного экзамена. 

Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии 

оценки. Затем определяет из группы студентов одного-двух человек, 

предлагает им облачиться в медицинскую или домашнюю одежду и 

совместно с преподавателем выполнить практическое задание. 

Первое демонстративное задание совместно с преподавателем, 

вызванные студенты выступают в качестве как участников, так и 

помощников на технологической площадке (палата стационара или 

домашняя обстановка). С целью обеспечения требования безопасности 

преподаватель закрепляет за каждым помощником определенные функции. 

 После выполнения задания преподаватель предлагает им оценить 

полученный результат. Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а 

также проводит работу над ошибками, если таковые были допущены на 

технологической площадке. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 

1. Дается общая информация о форме проведения экзамена, 

информация по нормам безопасности на технологической площадке. 

2. Проходит первичная отработка практического экзамена, когда 

студенты по одному или в составе небольших групп вызываются на 

технологическую площадку для решения практической задачи. 

3. Проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы у студентов, а также выявляет наиболее 

неподготовленных обучающихся к участию в экзамене. 
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Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую 

площадку вызываются небольшие группы студентов, между которыми 

распределяются задания. Группы приступают к выполнению заданий 

поочередно. В составе каждой группы обозначается руководитель, который 

распределит полномочия между участниками после получения задания. 

В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный 

участник технологического цикла, а преподаватель является консультантом и 

помощником. В задачи преподавателя на втором этапе подготовки входит 

озвучивание инструкций, предоставление подсказок, напоминания о 

необходимости соблюдения требований в области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще 

раз напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой 

студентов для достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, 

преподаватель указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их 

исключению при выполнении задания. 

На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического 

задания на технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в 

составе профессиональной команды. 

Каждый ее участник занимает свое место на технологической 

площадке. Перед тем, как поставить задачу, преподаватель проводит 

инструктаж, далее озвучивает условия задания и места на технологической 

площадке для каждого обучающегося. Студенты занимают свои позиции на 

технологической площадке и приступают к выполнению задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при 

выполнении задания студентами он оценивает их знания, а также указывает 

на допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная 

поддержка. После завершения выполнения задания преподаватель берется за 

оценивание знаний каждого студента и достигнутый им результат. Проводит 

разбор ошибок. Следующая задача преподавателя – рассказать студентам о 

том, что на демонстрационном экзамене задание выбирается случайным 

образом, позиция каждого студента на технологической площадке может 

быть любой. 

Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель 

озвучивает новое задание и его условия, а также использует форму 

жеребьевки для распределения позиций участников на технологической 

площадке случайным образом. Перед началом выполнения задания 

доводится информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке 

преподаватель начинает отсчет времени. В этом процессе преподаватель 

выступает в качестве оценщика, он уже не предоставляет информационную 

поддержку для студентов, а лишь наблюдает за выполнением задания со 

стороны. С целью обеспечения требований безопасности преподаватель 

удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы безопасности. 
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После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, 

проводится оценка достигнутого результата и проведение работы над 

ошибками. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену 

будет случайный выбор одним из студентов задания и проведения 

жеребьевки между всеми присутствующими для распределения мест на 

технологической площадке. Задача преподавателя здесь – следить за 

соблюдением дисциплины и обеспечением безопасности труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного 

результата за установленное время. Каждая допущенная ошибка на 

технологической площадке фиксируется в протоколе. После выполнения 

задания преподаватель предоставляет студентам возможность высказаться 

относительно сложностей, возникших на этапе выполнения задания, а также 

допущенных ошибок. 

После контрольного выполнения практического задания преподаватель 

оценивает знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении 

наиболее слабых студентов, которые не смогли проявить свои знания на 

пробном экзамене, с ними проводится дополнительная работа с целью 

уточнения причин неудовлетворительного результата. При обнаружении 

пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится в 

индивидуальном порядке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с 

одной стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном 

объеме у каждого обучающегося и создать условия для самостоятельной 

деятельности выпускника в соответствии с требованиями рынка труда. 
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Социальный прогресс приводит к  реформированию всех социальных 

институтов российского общества, в том числе профессионального 

образования. На рынке труда происходит ужесточением требований к 

конкурентоспособности, профессиональной мобильности и уровню 

квалификации специалистов среднего медицинского звена. Повысились 

требования к подготовке медицинских работников иного типа, владеющих 

интегрированными знаниями, умениями и навыками, обладающих высокой 

общей и профессиональной культурой. Поэтому важно, чтобы деятельность 

медицинского колледжа была направлена: на формирование личности 

специалистов среднего медицинского звена, овладение студентами 

профессией, профессиональным мастерством, что является целью и 

средством, необходимым для самоутверждения человека в качестве 

общественной личности в условиях рыночной экономики. 

Формирование успешности  студентов при подготовке специалистов 

среднего медицинского звена происходит под влиянием целенаправленной 

содержательной педагогической деятельности, которая заключается в  

социально-психологической природе процесса формирования личности. 

По мнению В.С. Ильина, целостность процесса подготовки будущего 

специалиста обеспечивается единством компонентов, единством 

побудительной и исполнительской функций, нераздельностью деятельности 

субъектов учебно-воспитательного процесса, содержания и методов, 

требований и отношений к ним. Поэтому, обучение студентов медицинского 

колледжа должно осуществляться путем использования педагогических 
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методов создающих условия, влияющих на успешное личностное развитие 

студента [1 с. 37]. 

Окружающая среда становится условием личностного формирования 

при наличии активного взаимодействия личности с действительностью. Мир 

познается, осваивается, оценивается, только в ходе деятельности личности. 

Объект открывается субъекту лишь во время взаимодействия субъекта с 

объектом. Следовательно, обучение — деятельность студента, являющаяся 

активной формой отношения субъекта к объекту. 

Основным видом деятельности студентов является учеба, она занимает 

главное место формировании успешности  личности студента.  Учебная 

деятельность заключается в   саморазвитие студента,  изменения его 

кругозора, мышления, социальных установок.  Поэтому, основная задача 

преподавателей медицинского колледжа заключается в том, чтобы   научить 

студентов учиться, именно в этом случае происходит формирование 

успешного  усвоения студентами знаний. Для повышения успеваемости 

студентов Старооскольского медицинского колледжа, преподавателями 

проводится работа по следующим направлениям: методическое и 

материальное оснащение; организация здоровьесберегающего пространства; 

создание доброжелательной атмосферы на занятиях, конструктивное 

разрешение конфликтных ситуаций, поощрение положительной динамики в 

приобретении знаний и умений; формирование общих и профессиональных 

компетенций организуется с использованием педагогических технологий, в 

том числе активных методов обучения, которые применяются на разных 

этапах учебного процесса: при первичном овладении знаниями, при 

закреплении знаний, при формировании умений в применении своих знаний 

и их оценке [2 с. 94].  

Процесс обучения необходимо рассматривать, как составляющую 

учебной ситуации, при которой взаимодействие обучающихся с 

преподавателями зависит от форм сотрудничества преподавателя со 

студентами,  или от ситуаций совместной учебной деятельности. В  процессе 

получения знаний происходит  освоение материала, обеспечивающего 

дальнейшую саморегуляцию индивидуальной деятельности студента. 

Основная задача отводится совместной продуктивной деятельности, 

возникающей при коллективном  решении поставленных задач.  Главные 

компоненты совместной продуктивной деятельности, состоят во 

взаимодействии между собой. Приведем примеры некоторых из них: 

содержание учебного предмета необходимо выстраивать согласно с 

основными задачами обучения; важным является наличие условий, которые 

будут организовывать весь процесс изучения предложенного учебного 

материала; сложившаяся система учебных взаимоотношений преподавателя с 

учениками может изменяться, это зависит от уровня усвоения учебного 

материала. К основным требованиям  организации процесса совместной 

продуктивной деятельности относится: каждого студента обязательно нужно 

включить в учебную деятельность, делается это с самого начала обучения; 

преподаватель планирует цели вместе со студентами; каждый из 
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обучающихся,  должен  внести собственный вклад. Задача преподавателя 

объяснить ученикам, что главной целью совместной продуктивной 

деятельности является не «собственный итог», а достижение итога 

совместно. Студенты, принимающие данное правило, ведут свою работу  

активнее и быстрее достигают положительного результата. В случае 

недостижения данной цели, преподаватель  идет на «конфликтные» 

ситуации, которые  оказывают положительное влияние на формирование 

познавательной деятельности каждого студента. Преподаватель должен 

принимать активное участие в проводимой работе. Для этого  применяются 

самые различные методы, такие как поощрение, внимание, активизация 

скрытых чувств, надежность и многое другое.  

Совместная продуктивная деятельность обеспечивает мощную 

активизацию процессов целеообразования, которые в первую  очередь 

направлены на повышение интереса к учебной деятельности и являются 

главным условием ее успешности. Опыт  показывает, что качество знаний у 

студентов медицинского колледжа выше при применении совместной 

продуктивной деятельности,  чем при всех других формах организации 

индивидуальной или совместной учебной деятельности. 

В процессе  формирования  успешности обучения полезно 

воспользоваться некоторыми педагогическими рекомендациями, 

обобщающими опыт педагогов и психологов, озабоченных развитием 

творческого потенциала своих студентов. Преподаватель должен 

формировать у студентов медицинского колледжа уверенность в своих силах. 

Стимулировать стремление студента к самостоятельному выбору целей, 

задач и средств их решения. Использовать в обучении ситуационные задачи, 

осуществлять совместную с преподавателем исследовательскую 

деятельность. Поощрять стремление студента  быть самим собой, его умения 

слушать свое «я» и действовать в соответствии с его «советами». 

Только личность, обладающая творческим потенциалом, может 

открыть то, чего не знал преподаватель и к чему он не мог подвести студента, 

детально планируя и расписывая его деятельность, то есть осуществить 

творческий вклад в объективно существующую систему знаний и свою 

учебно-познавательную деятельность и далее — трудовую деятельность. 

 Список  использованных  источников:  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследовательской работы 

учителя и ученика, приводятся современные методы и приемы работы по 

патриотическому воспитанию, способствующие  реализации ФГОС, 

включаются все виды изобразительного искусства.  

 При внедрении ФГОС, приоритетом школьного образования является 

формирование обще учебных умений и навыков, уровень   освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.    

Исследовательская работа учителя и ученика является одним из условий 

реализации ФГОС, а также проекта профессионального стандарта педагога.  В 

соответствии с ФГОС исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся  будет занимать значительное место. Требования к 

исследовательской компетенции учителя изменяются.  

 Исследовательская деятельность учащихся – это познавательная, 

творческая деятельность ученика, направленная на овладение, ими приёмами 

самостоятельного достижения поставленной познавательной задачи, 

удовлетворение познавательных потребностей, стимулирующая 

самореализацию и развития личностно значимых качеств в процессе 

выполнения учебного проекта.   В педагогической практике мы 

используем следующие приёмы, при помощи которых можно заинтересовать 

учащихся каким-либо исследованием: 

1. Работа на перспективу.  Здесь мы делаем акцент на то, что навыки, 

полученные в ходе исследовательской деятельности, пригодятся ученику на 

других школьных предметах (например, иностранный язык)  и во время учёбы в 

вузе.  

2. Заинтересованность темой. Ученик может сам выбрать интересующую его 

тему и предмет. Если ребенок затрудняется в выборе, то мы предлагаем список 

тем с учётом его интересов. Поводом для ученического исследования на уроках 

или во внеклассной работе может стать любое интересное явление, на которое 

обратили внимание школьники; вопрос, возникший в процессе обучения на 

уроке; информация, услышанная по ТВ, рекламные ролики и др. 

3. Воспитание чувства собственной значимости. Участие в научном 

исследовании позволит школьнику почувствовать себя самостоятельным, 

особенным, не похожим на большинство сверстников. В подростковом возрасте 

это очень важно. 
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4. Контакт с учеником. Очень важно, чтобы сложились доброжелательные и 

доверительные отношения ученик-учитель, которые мы ставим на самое первое 

место в своей педагогической деятельности.  

5. Стремление победить.  Торжество собственной победы сливается здесь 

с возвышенным сознанием того, что этой победой ты обогащаешь 

человечество, вносишь вклад в мировую сокровищницу человеческого знания. 

 Мы как руководители исследовательской деятельности всегда 

поддерживаем интерес ученика на протяжении всей работы, перед каждым 

этапом чётко ставим перед ребёнком цель и постоянно контролируем  его 

продвижение вперёд. 

 В основе исследования лежит поиск новых знаний, осуществляемый 

непосредственно учеником. В этом случае происходит развитее самостоя-

тельности, необходимой для правильной социальной адаптации, 

самореализация личности ученика. Научно-исследовательская работа помогает 

ученику найти себя, объективно оценить свои способности.  

 Что необходимо для организации научно-исследовательской работы в 

школе? Мы считаем, что, прежде всего, должны быть созданы следующие 

условия: 

 определенная заинтересованность администрации; 

 педагоги, способные быть руководителями исследований школьников и 

желающие ими быть; 

 школьники, которым интересна эта деятельность и которые способны её 

осуществить. 

 В нашем образовательном учреждении созданы все условия для 

профессионального роста педагогов и для пробуждения интереса к творческой 

деятельности у школьников     

 Приведём некоторые практические рекомендации для учителя, который 

решил стать  руководителем научно-исследовательских работ своих учеников. 

 Учитель должен играть роль организатора,  создать условия для успешной 

работы ученика, оказывать благоприятное воздействие на него,  а 

обучающийся всегда является главным исполнителем.  

 Тема исследования может быть предложена учителем или сформулирована 

вместе с учеником с обязательным учётом интереса последнего и его 

личностных особенностей. 

 Нельзя подавлять творчество ученика при осуществлении им исследования, 

навязывать ему свою позицию, нужно умело, ненавязчиво направлять его 

деятельность. 

 Учитель должен осуществлять постоянный контроль за работой. Это могут 

быть консультации, проверка письменных отчётов, советы. Исследование — 

это активный процесс. Точка зрения Ваша и ученика может в чём-то не 

совпадать. Не спорьте с учеником, если он хочет отстоять свою позицию, 

ведь это его исследование. 

 Неосторожная критика ребенка может привести к негативным 

последствиям, так как в подростковом возрасте ещё нет достаточного 

жизненного опыта, который помог бы ученику воспринимать критику как 
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положительный момент. 

 Необходимо не забывать хвалить ученика даже за незначительные находки 

и открытия, ведь всё, что ему удаётся сделать — это результат его 

собственного поиска, его исследование. 

 Учитель должен создавать своему ученику ситуацию успеха, чтобы ему 

хотелось и дальше заниматься работой. Расскажите о его достижениях в 

классе или на родительском собрании.  

 Работа должна быть практической, так как научить исследовательской 

деятельности, просто     рассказав о ней, невозможно.  

Учитель должен правильно выбрать методику исследования источника в 

зависимости от целей и задач работы и от способностей каждого отдельного 

ученика. Методология в каждом отдельном случае не будет чем-то 

абстрактным, она имеет практические основы и состоит из нескольких этапов, 

которые будут отличаться друг от друга в каждом конкретном случае. 

Приведём следующий пример:  

При проведении исследовательской работы по изобразительному 

искусству на тему «Наш край в истории Великой Отечественной войны» был 

составлен  следующий план: 

1. Введение.  

2. Основная часть. 

2.1. Определение понятия «подвиг» 

2.2. Подвиг бывает: военный, гражданский, трудовой 

2.3.  Социальный опрос 

2.4. Результаты опроса предоставлены на диаграммах 

2.5. Исследовательская часть 

2.5.1. Исследование учащихся разных возрастных групп 

2.5.2. История подвига героев города Старый Оскола 

2.5.3.Практическая значимость работы 

3. Заключение. 

Цель исследования: изучение  понятие «подвиг» на примере юных 

героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945г.г. 

Задачи исследования: 

1. Познакомить с определением понятия «подвиг». 

2.  Провести опрос среди родителей, сделать анализ. 

3.  Познакомить школьников с героями Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг 

4.  Изучить историю подвига двух героев из  г. Старый Оскол. 

5.  Сделать вывод. 

Гипотеза исследования: 

- подвиг – это поступок ради себя; 

- подвиг – это поступок ради других; 

- подвиг – это обдуманный поступок; 

- подвиг – это спонтанный поступок;                                                                                                        

Объект исследования: подвиг. 
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Предмет исследования: исторический подвиг юных героев г. Старый Оскол.   

 Методы исследования: опрос родителей учеников, анкетирование, 

экскурсия в зал боевой славы краеведческого музея, акция «Солдатский 

платок», поиск информации в сети интернет.   

      Обзор литературы и источников. 

 Исследовательская работа базируется на архивных источниках, 

музейных источниках исторической литературы, воспоминания, газетных 

материалах. Активно использованы ресурсы сети Интернет. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

исследовательская работа создает условия для саморазвития личности 

школьника, формированию у неё ключевых компетенций. В результате – 

повышение качества образования и способность к   определению своего 

места в мире и реализации своих способностей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА  

 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времен и народов. Проблема обучения и воспитания здорового человека, 
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создание здоровых условий обучения рассматривалась многими 

представителями педагогической науки. Важные аспекты данной проблемы 

можно найти уже  в трудах К.А.Гельвеция, Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.-

Ж.Руссо. Среди классиков отечественной педагогики, уделявших внимание 

проблеме здоровья, можно отметить П.П.Блонского, Л.С.Выготского, 

К.Д.Ушинского, В.А.Сухомлинского. 

В настоящее время тема сохранения здоровья школьников становится 

первостепенной. Актуальность темы обусловлена тем, что состояние 

здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. 

Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 

тридцать лет назад. Сегодня образовательная система направлена на 

сохранение здоровья школьников. Задача педагогов заключается не только в 

том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы сформировать успешных 

личностей, готовых полноценно жить и растить будущее поколение. А без 

здоровья это невозможно. Именно поэтому в настоящее время реализуются 

здоровьесберегающие технологии в школе. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 

школе (ЗОТ) – это все технологии, применение которых в процессе обучения 

идет на пользу учащимся. Все формы здоровьесберегающих технологий в 

школе связаны в единую систему и основаны на стремлении самих учителей 

к совершенствованию. Если при реализации педагогических функций 

решается задача сохранения у педагогов и учащихся здоровья, то можно 

говорить о том, что осуществление образовательной деятельности ведется в 

соответствии с ЗОТ. 

Главная задача школы – подготовка ребенка к самостоятельной жизни 

за счет получения им необходимого образования. Но разве может педагог 

равнодушно относиться к тому, что его воспитанники имеют 

неблагополучное состояние здоровья, которое прогрессирующе ухудшается?   

Здоровьесберегающие технологии в школе по ФГОС предполагают 

совокупность психологических, медицинских, педагогических воздействий, 

которые направлены на обеспечение и защиту здоровья, формирование 

правильного отношения к нему. Одной-единственной уникальной 

технологии здоровья не существует. Лишь благодаря комплексному подходу 

к обучению можно решить задачи оздоровления учеников. 

Применение здоровье сберегающих технологий на уроках 

английского языка. 

Современный урок английского языка характеризуется большой 

интенсивностью и требует от учеников концентрации внимания, напряжения 

сил. На уроках английского учащимся приходится выполнять много 

различных видов деятельности, к которым относятся: говорение, письмо, 

чтение, аудирование, поэтому учителю необходимо применять на своих 

уроках здоровьесберегающие технологии. Если учитель в своей работе 

учитывает все моменты, касающиеся сохранения здоровья, то отмечается, 
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что у детей сохраняется высокий уровень мотивации обучения и наблюдается 

хорошая результативность в освоении программы 

На своих уроках английского языка я ставлю целью не только 

достижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но 

также использую элементы здоровьесберегающих технологий. Ученики, по 

моему мнению, должны испытывать ощущение комфорта, защищенности и, 

безусловно, интерес к уроку. Я стараюсь провести каждый урок так, чтобы он 

оставлял в душе ребенка только положительные эмоции.  Для этого 

необходимо учитывать физиологические и психологические особенности 

детей и тщательно продумывать виды работы, которые снимают напряжение 

и усталость на уроке. 

Для того чтобы не допустить чрезмерной усталости учеников, я 

провожу смену различных видов деятельности, таких, например, как: работа 

с учебником и творческие задания, самостоятельная работа и ответы на 

вопросы, чтение, слушание и письмо - всё это является необходимыми 

элементами на каждом уроке. Они способствуют развитию памяти, 

мышления, а чередование этих видов деятельности позволяет сохранять 

внимание школьников и помогает не загружать детей однотипной 

деятельностью, тем самым не давая им утомиться. 

Такого же эффекта можно добиться включением в урок 

оздоровительных моментов: минуток релаксации, физкультминуток, 

дыхательных гимнастик или гимнастик для глаз. Кроме предотвращения 

утомляемости, эти небольшие физкультминутки служат для профилактики 

нарушения осанки и зрения. Необходимое условие эффективного проведения 

оздоровительных элементов — положительный эмоциональный фон. Как 

пример проведения такой активной формы работы, используемой мною на 

уроке, можно привести следующее упражнение: 

 

Clap, clap, clap your hands! 

Clap your hands together! 

Stamp, stamp, stamp your feet! 

Stamp your feet together! 

 

Цель такого упражнения - дать детям небольшой отдых, вызвать 

положительные эмоции, снять умственное напряжение. При проведении 

зарядки я ставлю перед учениками задачу запомнить языковой материал. На 

начальном этапе я провожу по 2 физкультминутки за урок, сопровождая их 

песнями, стихами, скороговорками на английском языке. Вслед за мной 

ученики многократно повторяют слова, речевые клише, предложения. В ход 

идут различного рода движения: хлопки, повороты туловища, 

притопы, ходьба, бег на месте. Конечно, хочется подойти к вопросу 

здоровьесбережения и творчески тоже. На уроках английского языка мы 

часто поем. Песня является одним из эффективных способов воздействия на 

чувства и эмоции учащихся, активизирует функции голосового и 

дыхательного аппаратов, развивает музыкальный слух и память, повышает 
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интерес к предмету. Через песню мы учим лексику, практикуем 

грамматические структуры, отрабатываем фонетику языка и т.д. Эта форма 

релаксации основана на том, что мышечное движение снимает умственное 

напряжение, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чувства 

и сознание детей. Я работаю по учебникам английского языка УМК 

«Английский в фокусе». В данных учебниках для 2-4 классов представлено 

много песен, соответствующих возрастным особенностям младших 

школьников под рубрикой «Sing and do».  

Подвижная игра, в процессе которой дети могут свободно 

передвигаться по классу, также снимает напряжение. Подвижная 

игра для детей создает благоприятную почву для развития их двигательной 

активности, укрепления здоровья, способствует решению определенных 

учебно-воспитательных задач, в том числе и по обучению иностранному 

языку. Например, на доске записаны слова в два столбика: 

 

Book                              ruler 

School                            pen 

Rubber                           рencil 

school bag                     pencil case 

pencil case                    school bag 

book                              ruler 

pencil                            school 

 

Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются между рядов. 

Учитель называет слово по английски, и по одному учащемуся от каждой 

команды выходят к доске и обводят данное слово в своей колонке. 

Побеждает та команда, которая обведет все слова без ошибок. 

Если на уроке ученикам предлагается объемное письменное задание, то 

после его выполнения мы проводим зарядку для рук, точнее для кистей рук 

«Clap your hands».Во время этой зарядки ученики повторяют такие глаголы 

английского языка, как: хлопать, крутить, тереть, трясти, сгибать, сжимать. 

На уроках я часто провожу релаксивные упражнения на дыхание - один 

из необходимых моментов урока в младших классах. Если ребенка научить 

правильно использовать возможности своего дыхания, то в его речи не будет 

неоправданных провалов, пауз. Например, разного рода вдохи и выдохи, 

выдох через рот с надуванием щек, дыхание животом. Например, 

упражнение «Шарик»: я предлагаю детям представить, что они воздушные 

шарики. « You are balloons»! На счёт 1-2-3-4- дети делают 4 глубоких вздоха 

«Breath in!» и задерживают дыхание. Затем на счёт 1-8 медленно выдыхают 

«Breath out!». 

Результатом использования здоровьесберегающих технологий я считаю 

то, что учащиеся активно работают весь урок, быстро отвлекаются от 

предыдущего урока, тем самым повышается их интерес к предмету. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в данном контексте 

являются необходимым подспорьем учителя, они вводят ученика в 
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образовательное поле с повышенной мотивацией и, что самое главное, без 

потерь для здоровья. Это помогает творческому развитию личности и не даёт 

никаких дополнительных нагрузок на нервную систему. Если ваши уроки 

будут построены таким образом, что учащиеся будут всегда ожидать чего-то 

нового и интересного; если эмоциональная атмосфера на ваших уроках будет 

атмосферой доброжелательства и сотрудничества; если ваши ученики будут 

иметь возможность развивать и проявлять не только свои знания, но и 

творческие способности, — безусловно, и учить, и учиться будет легко и 

радостно, что, непременно положительно скажется на психофизическом 

здоровье ваших учеников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 

школе не являются альтернативой существующих образовательных 

технологий. Цель педагогической (образовательной) технологии – 

достижение того или иного результата в обучении, воспитании, развитии. 

Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и 

единственной цели образовательного процесса, оно является одной из задач 

достижения главной цели. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 

отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому, всё, 

что относится к образовательному учреждению – характер обучения и 

воспитания, уровень педагогической культуры учителей, содержание 

образовательных программ, условия проведения учебного процесса и т.д. - 

имеет непосредственное значение к проблеме здоровья детей. 

Сохранение здоровья ребёнка, его социальная адаптация является 

делом актуальным и сложным. Надо широко использовать 

здоровьесберегающие технологии для того, чтобы учителя, дети и родители 

жили в состоянии эмоционального комфорта и высокого интереса к 

познанию, для того чтобы ученик школы был здоров и социально 

адаптирован, сохранив любознательность и доверие для дальнейшего 

обучения.  Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к 

снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического 

климата в детских и педагогических коллективах. Поэтому каждый учитель-

предметник должен вносить свою лепту в формировании и сохранения 

здоровья учащихся путем применения здоровьесберегающих технологий на 

своих уроках. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1.       Абрамова И.А. Игры на уроках иностранного языка // Иностранные 

языки в школе // 2004. №1  

2.       Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 

М., 2004 

3.       Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 2-е 

изд. М., 2005  

4.       Карпова А.К., Рощина Г.А. Физкультминутки для начальной школы. 

Ярославль, 2006 

 



78 

Макеева Елена Викторовна, преподаватель ОГАПОУ   

«Старооскольский медицинский колледж» (Старый Оскол, Россия) 

Матвеева Елена Борисовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж» (Старый Оскол, Россия) 

Старикова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №30» (Старый Оскол, Россия) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое 

ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-

досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической 

подготовки молодежи, подмена физического воспитания и заботы о здоровом 

физическом развитии детей псевдонаукой «валеология», идеями 

«безопасного секса» и «планирования семьи»; отсутствие патриотического 

воспитания, целенаправленной комплексной молодежной, семейной 

государственной политики, государственной политики в интересах детей; 

резкие, не продуманные изменения в образовательной системе, вымывающие 

многолетний положительный опыт отечественной педагогики, 

ориентированной на формирование нравственной, всесторонне развитой 

личности. Все это происходит на фоне беспрецедентной для России, 

направленной на детей пропаганды разврата, порнографии, жестокости и 

насилия, агрессивной рекламы алкогольной продукции и табачных изделий 

при полной неспособности правоохранительных и иных органов 

государственной власти реагировать на факты нарушения прав детей и 

каким-либо образом изменить сложившуюся ситуацию. Это приводит к 

формированию вредных привычек у детей. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную 

радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 

жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем 

детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им 

нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться 

понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, 

быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества 

человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 

закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших детей было 

счастливым. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое 

оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное 

восприятие мира у наших детей! И нам, взрослым, важно найти гармонию 
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между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы 

не погасли искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей. 

Важной педагогической задачей формирования личности является 

выработка учащимися активной жизненной позиции, сознательного 

отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к 

отклонениям от норм нравственности. Дети, пришедшие за парты уже не те, 

что были 50, 30, даже 10 лет назад. Они более активны и осведомлены, как 

им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. 

Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной 

информированности, пренебрежение к авторитету и мнению других, 

замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. 

Методика формирования нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся на основе начального курса 

родной словесности направлена на создание у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

складывании через верования народа содержания его нравственного идеала и 

развитие ценностного отношения к нему как к духовному наследию. 

Чтения, конференции, круглые столы проходят, это отрадный факт. Он 

свидетельствует о том, что сейчас явно рождается интерес и понимается 

необходимость возвращения духовно-нравственного воспитания. Это 

происходит не только на уровне церкви, богословов, отдельных лиц, а на 

самом высоком уровне. Многим известно, наверно, что наш президент, 

посещая северные обители, говорил, что трудно не согласиться с теми, кто 

утверждает, что без христианства, православной веры, без возникшей на их 

базе культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому важно вернуться к 

этим первоисточникам, когда мы вновь обретаем себя, ищем нравственные 

основы жизни. Очевидно, что это не просто дань моде или очередная 

кампания. К этой теме нас уже вынуждают обращаться обстоятельства.  Если 

мы не будем обращать внимание на состояние души, на духовно-

нравственное состояние нашей молодежи, то при всех наших самых 

замечательных инициативах, методиках, программах, учебниках мы можем 

никакого результата не получить. Мы придем к такому человеку со своими 

инициативами, а он скажет, что это ему не интересно и не нужно.          

Очевидно, что состояние души, которое обходится молчанием в наших 

образовательных учреждениях, — одна из тех фундаментальных задач, 

которые стоят перед всеми нами. Очень важно воспитывать в детях доброту, 

щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим 

миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее 

нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, 

сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, 

обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит 

помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой, культурой, 

цивилизацией. 
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Одним из аксиологических элементов культуры современного человека 

является его отношение к природе, осознание ее как величайшей ценности, 

данной нам изначально. Долгое время человек был только потребителем 

природных ресурсов, все более и более разрушая связи и баланс в природе.  

 В настоящее время общество пришло к осознанию, что 

дальнейшее его существование во многом зависит от того, сможет ли он 

сохранить природное окружение хотя бы на уровне современного его 

состояния. Отсюда вытекает необходимость экологического образования и 



81 

просвещения.  

 Существует множество определений экологического воспитания. 

«Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, ценностных ориентаций поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социально-природной среде и здоровью (Зверев И. Д., Салеева Л.Т.,1991) [1]. 

 «Экологическое образование – процесс обучения, воспитания, 

развития личности и населения, самообразования и накопления опыта, 

направленный на формирование ценностных ориентаций, поведенческих 

норм и специальных знаний по природопользованию, реализуемых в 

экологически грамотной деятельности» (Постановление Межпарламентской 

ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств. 

17 февраля 1996 г.) 

Традиционно под экологическим образованием понимается процесс 

обучения и воспитания человека в области его взаимодействия с 

окружающей природной средой. Безусловно, этот процесс должен 

начинаться в детстве, когда закладываются основы личностного развития 

ребенка.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования предъявляет определённые требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать формирование целостного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы. Предметные результаты освоения ООП 

НОО включают в себя сформированность уважительного отношения к 

природе, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной среде [6,с.20]. 

Всеобщность экологического воспитания и образования определена 

федеральным законом «Об охране окружающей среды». В статье 71 закона 

прописано, что в целях формирования экологической культуры и 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 

образования, включающая в себя общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование, а также распространение экологических 

знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, 

библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 

организации спорта и туризма. 

 В Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования указано, что ученики освоят элементарные нормы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей 

природной среде, научатся определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты 
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[4,с. 58-59].  

 Все перечисленные планируемые результаты освоения ООП НОО в 

совокупности представляют собой экологически грамотное поведение 

обучающихся в природе. Отсюда можно сделать вывод, что необходимо 

формировать экологически грамотное поведение в природе у детей младшего 

школьного возраста. 

Обучающийся в ходе такого образования овладевает экологической 

культурой, которая рассматривается, как «личная ответственность каждого 

отдельного человека за состояние окружающей среды…», и является 

регулятором его сознательного поведения в окружающем мире. 

 Е.А. Игумнова, И.В. Редецкая, И.Ю. Сорока, определили 

перечень образовательных технологий, позволяющих реализовать 

экологическое образование в начальной школе[2,с.15].  

 

 
рис.1.Образовательные технологии, позволяющие  реализовать 

экологическое образование в           начальной школе. 

 

Данные технологии возможно организовать как на уроках по предмету 

«Окружающий мир» так и во внеурочной деятельности. 

Коснемся подробнее  квест – технологии. И.В. Радецкая, И.Ю. Сорока, 

О.Г. Варфоломеева считают, что «квест-технология способствует решению 

одной из ключевых проблем в педагогической практике – формированию 

познавательной мотивации учащихся, поскольку, именно, от качества её 

сформированности зависит конечный результат всей образовательной 

системы» [5].  

По мнению А.А. Каравка, «квест может использоваться на занятиях по 

многим учебным дисциплинам, так как может быть взаимосвязан с другими 
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формами обучения и воспитания и давать лучшие результаты в учебном 

процессе» [3].  

Особую популярность в образовании дошкольников, в том числе и в 

экологическом, приобретают квесты. В педагогике квест - это сравнительно 

новое явление, которое требует теоретического обоснования и осмысления. 

Сегодня, в литературе квест понимается и как технология, и как 

интерактивная игровая форма организации поисковой и проектной 

деятельности детей, и как способ и средство развития личности и др.  

В нашей работе мы рассмотрим квест, как одну из интерактивных 

нетрадиционных игровых форм экологического образования младших 

школьников, которая имеет сущностные особенности и специфику в 

организации и проведении.  

Цель квест-путешествия: экологическое образование младших 

школьников, привлечение внимания детей к проблеме сохранения 

биологического разнообразия родного края. 

В процессе проведения квест-путешествия возможны решения 

следующих задач: формировать бережное отношение к своему здоровью; 

расширить кругозор детей в отношении биоразнообразия обитателей нашей 

планеты, в частности родного края; показать физические свойства различных 

материалов попадающих в различную среду; приобщить к прекрасному через 

знакомство с удивительными местами родного края; приобщить к труду; 

развить мелкую моторику, ловкость, смекалку, память, фантазию, 

воображение; сплотить коллектив; поднять эмоциональное настроение. 

Образовательный квест характеризует наличие как общих признаков, 

свойственных любому квесту, так и специфических: - цель, к которой 

необходимо прийти, пройдя все испытания; - комплекс задач: 

образовательную (закрепление, обобщение экологических представлений, 

умений, навыков); развивающую (инициирование познавательной 

мотивации, развитие творческих способностей, познавательного интереса, 

исследовательского поведения и др.); воспитательную (формирование 

личностных качеств, навыков взаимодействия со сверстниками, 

толерантности, взаимопомощи и др.); развлекательную (занимательную); - 

понятный, продуманный сценарий, отражающий сюжет (легенду), игровые 

персонажи, правила; - присутствие наставника, руководителя, ведущего 

(педагога); - различные организационные формы (в парах, по группам, две-

три команды); сочетание интеллектуальных и двигательных разноуровневых 

заданий (репродуктивные, творческие, проблемные); - элемент 

соревновательности, эмоциональная окраска. 

Методы, которые применяются на квестовых станциях: квест-

технология; здоровьесберегающая технология; работа с карточками- 

информаторами (распределение животных и птиц по средам их обитания); 

метод обобщения – опыты  (изучение физических свойств разнообразных 

материалов, попадающих в разную среду); активный метод обучения с 

визуализацией; мастер-класс (изготовление поделок из природного 

материала); коллективный мозговой штурм (разгадывание криптограмм). 
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Важным педагогическим условием, обеспечивающим достижение 

результата квеста, является реализация технологического подхода в его 

организации и проведении. Можно выделить несколько технологических 

этапов в подготовке и осуществлении квеста: подготовительный, 

организационный, игровой, рефлексивно-оценочный. Каждый этап 

характеризуется целью, полем совместной деятельности и содержанием 

деятельности воспитанника и наставника-педагога, конкретным результатом, 

технологическими ограничениями и возможными способами их преодоления.      

Подготовительный этап начинается с определения педагогом цели и задач 

квеста. Обучающиеся  должны понимать цель, к достижению которой они 

стремятся. Вместе с детьми, возможно, обсудить сюжет (легенду), сюжетные 

линии, роли, игровые правила (бонусы, штрафы), игровое пространство 

(открытое или закрытое). Учитывая место проведения квеста, продумывается 

маршрут (станции, этапы, точки), для составления которого предлагается 

использовать разные варианты.  

«Маршрутный лист», где указаны последовательно станции, их 

расположение, а также могут быть загадки, проблемные ситуации, 

зашифрованное слово, ответ на которые укажет место, куда надо 

последовать.  

«Волшебный клубок», на котором прикреплены записки с названием 

или симоволическим изображением того места, куда участникам необходимо 

отправиться. Постепенно, разматывая клубок, дети перемещаются от станции 

(точки, пункта) к станции.  

«Карта-схема» (схематическое изображение маршрута).  

«Волшебный экран». Это любое доступное техническое устройство: 

планшет, телефон, ноутбук, где в определенной последовательности 

расположены фотографии, картинки тех мест, куда должны следовать 

участники. Дети могут узнавать о направлении движения от ведущего, 

только после того, как выполнят задание на станции. Ответ на поставленную 

задачу и есть название следующей станции, где нужно найти спрятанную 

подсказку в определенном месте и т.п.  

«Следы». Этот вариант маршрута предполагает передвижение от 

одного этапа (станции) к другому по нарисованным стрелочкам или 

приклеенным следам, при условии выполнения предложенного задания.  

Важным моментом подготовительного этапа является проектирование 

педагогом заданий разных по сложности, форме, содержанию и условий их 

выполнения. Завершается этап разработкой сценария и оформлением квеста с 

помощью декораций, музыкального сопровождения, костюмов, инвентаря, 

атрибутов.  

Организационный этап. Целью данного этапа является мотивация и 

организация детей к предстоящей деятельности. Это предполагает 

вступительное слово педагога с целью переключения внимания детей на 

предстоящую деятельность, активизация интереса, создание 

соответствующего эмоционального настроя. Осуществляется формирование 

групп, команд и т.д., обсуждение сюжета, правил квеста, распределение 
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ролей, раздача маршрутных листов.  

Игровой этап. На этом этапе решаются поставленные задачи и 

необходимо помнить, чтобы развлекательная составляющая квеста не была в 

ущерб образовательной и развивающей. В процессе игры участники 

последовательно двигаются от станции (точки) к станции, выполняя 

различные задания, преодолевая предлагаемые испытания. Успешное 

прохождение каждого этапа требует от детей как проявления 

индивидуальных знаний, умений, качеств, так и навыков работать в команде, 

что позволяет им перейти без препятствий (штрафов) на следующий этап. 

Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение к 

выполнению следующего задания, что является эффективным средством 

инициирования разных видов активности детей и мотивационной готовности 

к познанию и исследованию.  

Рефлексивно-оценочный этап. Этап анализа, самоанализа деятельности 

участников квеста и оценки результата. Педагог ориентируется на 4 вида 

рефлексии для оценки квеста: коммуникационная - обмен мнениями и новой 

информацией между детьми и педагогами; информационная - приобретение 

детьми нового знания, умения; мотивационная - побуждение участников к 

дальнейшему расширению информационного поля; оценочная - соотнесение 

новой информации и уже имеющихся у детей знаний, высказывание 

собственного отношения, оценка процесса и результата. Инструментом, 

запускающим рефлексию, могут быть вопросы: «Что нового узнали?», «Что 

было интересно?», «Что вас удивило?», «Что было трудно?», «Все ли у вас 

получилось так, как хотелось?».  

Таким образом, квест является эффективным методом экологического 

образования младших школьников, так как повышает у детей 

познавательную мотивацию, расширяет кругозор по самым разнообразным 

экологическим, и не только, темам, развивает коммуникативные умения; 

воспитывает гражданскую позицию и бережное отношение к природе. В 

связи с этим рекомендуется более широко применять квест-технологию в 

учебной и внеурочной деятельности младших школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Введение в образовательный процесс ФГОС нового поколения 

определяет поиск и использование в образовательном процессе новых форм 

и методов обучения. На сегодняшний день ключевым принципом 

современного обучения является ориентация на результаты, позволяющие 

выпустить на рынок труда высококвалифицированного 

конкурентоспособного специалиста.  

Среди наиболее популярных на сегодняшний день методов обучения 

является метод проблемного обучения или метод case-stady. Наиболее 

значимым преимуществом вышеуказанного метода является высокая 

мотивация интереса к овладению знаний у обучающихся посредством 

решения проблемных ситуаций.  

Метод case-stady или метод конкретных ситуаций (от английского 

case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 

ситуаций (решение кейсов). Целью применения данного метода является 

обучение учащихся анализировать конкретную ситуацию – кейс, разработка 

возможных алгоритмов решения ситуации, поиск, анализ и трансформация 

литературных источников информации. Конечным итогом является выбор и 

оценка наиболее рационального алгоритма решения проблемной задачи. 

Современные рыночные отношения требуют наличие у выпускника 

СПО уже определенного практического опыта. В данном контексте кейс–

метод, как интерактивная технология, позволяет студентам приобрести этот 
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опыт путем решения реальных или вымышленных ситуаций. Кейс–метод 

интегрирует различные формы обучения, включая индивидуальное, 

групповое обучения, способствует формированию личностных 

коммуникативных качеств обучающихся.  

В кейс–методе формирование проблемной ситуации происходит на 

основании кейса, который одновременно является и заданием, и источником 

необходимой информации. В кейсе описаны реальные жизненные ситуации, 

содержащие проблему, противоречия, затруднения, которые возможно 

решить при наличии базовых теоретических знаний. Применение кейс–

метода в практическом обучении мотивирует студентов к активизации 

самостоятельной работы, поиска правильного решения проблемной 

ситуации, повышает интерес к выбранной профессии.   

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 060301/33.02.01 

«Фармация» выпускник должен обладать определенным набором общих и 

профессиональных компетенций. В кейс-технологии заложена интеграция 

теории с практикой, и это даёт возможность в условиях нашего учебного 

заведения использования кейс-стадии не только для обучения студентов, но и 

для проверки результатов обучения, т.е. для оценки сформированности 

(несформированности) профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций.  

Практическая направленность подготовки будущих фармацевтов в 

принципе была приоритетной задолго до введения в действие ФГОС третьего 

поколения. Материалы государственной итоговой аттестации включали 

комплексные практико-ориентированные задания и профессиональные 

задачи по специальным фармацевтическим дисциплинам в течение многих 

лет. Таким образом, использование кейс-технологии для оценки готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности не является чем-то 

абсолютно новым для преподавателей колледжа.  

Например, ПМ. 02 ««Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля», направленного на освоение 

ОК (1-12) и ПК 1.2, 1.6, 2.1-2.5. Для решения кейсов студентам созданы 

условия, максимально приближенные к реальным, есть доступ к 

определенным информационным ресурсам, которыми он смог бы 

воспользоваться в жизни (в том числе и к Интернету).  

При составлении материалов для оценки сформированности ОК и ПК 

по ПМ. 02 ««Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля» мы ориентируемся на существование 

несколько видов ситуаций для кейса:  

1) Ситуация-проблема представляет собой описание реальной 

проблемной ситуации. Цель обучающихся: положительное решение 

предлагаемой ситуации или вывод о невозможности решения проблемы.  

2) Ситуация-оценка предлагает решение возникшей ситуации. При этом 

цель обучающихся: анализ и оценка правильности решения ситуации.  

3)  Ситуация-иллюстрация очень подробно описывает причины и 

следствия ситуации, а также процедуру ее решения. Цель обучающихся: 



88 

комплексная оценка ситуации, анализ ее решения с обязательным 

выражением своего мнения. 

4) Ситуация-упражнение носит тренировочный характер, представляет 

иллюстрационный материал к изучаемой теме. Цель обучающихся: анализ 

ситуации и решений, используя при этом приобретенные теоретические 

знания. 

При этом для объективной оценки усвоения ПК и ОК необходимо 

определить уровни освоения каждой ПК. Для определения уровня освоения 

ОК нами выделены ключевые пункты ОК и их характеристики, позволяющие 

по нашему мнению оценить освоение ОК. 

В заключении хочется отметить, что кейс-метод отлично вписывается в 

контекст ФГОС нового поколения, поскольку образовательная деятельность 

в режиме кейс-метода ориентирована на: 

 Формирование и развитие информационной компетентности; 

 Развитие навыков упорядоченного, структурированного мышления, 

ориентированного на умения работать с информацией; 

 Формирование понимания того, что существуют ситуации, когда 

необходим самоконтроль для достижения позитивного результата, 

особенно в ситуациях работы в группе. 

Кейс-метод – это достаточно сложная технология обучения. Не каждый 

педагог, желающий внедрить этот метод в свою работу, сможет в полной 

мере овладеть методикой ее преподавания.  

Во-первых, сложность заключается в том, что на первом этапе 

создаются кейсы различных видов. Преподавателю необходимо понять, как 

правильно создавать эти кейсы, четко формулировать проблему, отбирать 

необходимый материал. Поэтому неправильно созданный кейс к 

запланированным результатам на уроке не приведет. 

Во-вторых, начиная работать в данной технологии, преподавателю 

важно не остановиться на полпути. Так как создание кейсов – процесс очень 

трудоемкий и требует немало времени, преподавателю просто может не 

хватить времени и упорства довести начатое до конца. Но если кейсы будут 

созданы преподавателем в соответствии с требованиями, на последующие 

годы это будет являться большим преимуществом в работе. Педагогу надо 

будет только дополнять кейсы в зависимости от времени и актуальности 

проблемы. 

При внедрении кейс-метода в свою практику, преподаватель должен 

учитывать степень и уровень обученности учащихся в целом. Один и тот же 

кейс не всегда подходит для работы ученикам в одной параллели, но с 

разным уровнем мыслительной деятельности. Для слабых групп кейс 

приходится делать проще, например из эвристического - аналитический, для 

сильных групп – и кейс должен стать сложнее, из эвристического перерасти в 

исследовательский. 

Еще одним преимуществом работы с кейс-методом является обучение 

учащихся социальному взаимодействию. Ребята в группах учатся слушать 
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друг друга, обмениваться мнениями, высказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Профессиональная деятельность людей является основным фактором 

существования общества, успешность и благосостояние которого во многом 

определяется отношением людей к своему труду. Профессиональная 

ориентация выражается как обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры. Оно демонстрируется в форме заботы общества 

о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и 

развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных 

мер, помогающих человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Профессиональная ориентация представляет собой целую систему 

мероприятий, разработанных с учетом особенностей каждой личности и 

социально-экономической ситуации в стране, которая направлена на 

облегчение выбора профессии для школьников. 

Выбор профессии предполагает серьезный интеллектуальный труд и 

активные поиски. Эксперты в области профориентации оперируют понятием 

готовности к профессиональному самоопределению. Она выражается в 

интересе и способности человека к этому выбору, базирующейся на его 

личных ресурсах и имеющейся в распоряжении информации. 

Подготовка к выбору профессии очень важна потому, что она является 
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неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 

следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, 

трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 

совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-

воспитательного процесса. 

Профориентационная работа является частью годового плана работы 

СПО, которая способствует формированию профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Поэтому наиболее 

востребованной является профориентационная работа с учащимися школ, так 

как именно на этом этапе происходит профессиональное становление 

личности.  

Выпускники школ недостаточно информированы о содержательной 

стороне будущей специальности/профессии. Недостаточные знания 

подобного рода усложняют профессиональное самоопределение, что 

свидетельствуют о необходимости интенсивной профориентационной 

работы СПО.  

Участие в профессиональной ориентации молодежи осуществляется 

педагогическим коллективом СПО, что способствует повышению количества 

абитуриентов и формированию контингента в образовательной организации.  

Основными задачами профориентационной работы в ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж» являются:  

1. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями, осуществляющими обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

2. Организация работы приемной комиссии для качественного отбора 

абитуриентов на обучение в ОГАПОУ «СМК».  

3. Информирование и повышение уровня осведомленности учащихся 

образовательных организаций, осуществляющих обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования об образовательных программах подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена в ОГАПОУ «СМК».  

4. Формирование позитивного имиджа колледжа.  

5. Повышение конкурентоспособности Старооскольского 

медицинского колледжа на рынке образовательных услуг.  

6. Подготовка квалифицированных кадров.  

7. Создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения выпускников школ.  

Профориентационная работа СПО как система деятельности включает 



91 

в себя следующие компоненты:   

- профессиональное просвещение;   

- профориентационная диагностика; 

- профориентационная консультация;  

- профессиональный отбор;   

- профессиональная адаптация.  

Профессиональное просвещение проводится на ранних этапах 

подготовки абитуриентов с 8-9 класса школы. На данном этапе проводятся 

групповые беседы о социально-экономических и психофизиологических 

условиях правильного выбора специальности/профессии.  

Профориентационная диагностика - определение профессиональной 

пригодности на основе психологического изучения личности (личностно 

ориентированная диагностика). Проведение опросов, анкетирования и 

тестирования с целью выявления у учащихся склонностей, которые 

существенны для его будущей профессиональной деятельности. 

Исследование может проводиться как индивидуально, так и фронтально – с 

целым классом или группой старшеклассников.  

Профессиональная консультация — составная часть системы 

профессиональной ориентации, которая проводится с учетом физических и 

психологических особенностей консультируемого, его общих и 

профессиональных интересов, склонностей и способностей, общей и 

профессиональной подготовки, медицинских и психологических требований 

к работнику данной специальности/профессии, возможности 

трудоустройства и обучения.  

Профессиональный отбор позволяет, опираясь на имеющиеся данные 

(мотив выбора, стремления, побуждения), определить для абитуриента его 

будущую специальность.  

Профессиональная адаптация (процесс приспособления учащегося к 

учебному процессу, коллективу, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности) осуществляется социально-психологической службой 

ОГАПОУ «СМК», куратором группы. 

Старооскольский медицинский колледж в рамках профориентационной 

работы систематически проводит целый комплекс мероприятий, акций, 

мастер-классов  с целью информирования и привлечения будущих 

абитуриентов. Так ежегодно и регулярно проводится «День открытых 

дверей», профориентационные беседы различного уровня, мастер-классы с 

выездом в школы города и района, летние школьные лагеря. Очень 

результативными можно считать городские и областные мероприятия «Парад 

профессий», «Ярмарка вакансий». Активно развивается волонтерское 

движение: ежегодно в рамках городского мероприятия «День защиты детей» 

проводится акция «Подари жизнь», актуальна в зимний период времени 

акция «Трамвай здоровья» и другие. Систематически проводятся 

профориентационные мероприятия в социальных сетях: «Одноклассники», 

«Вконтакте», «Тик-ток»; на официальном сайте колледжа постоянная 

рубрика «День открытых дверей» в формате офлайн знакомит абитуриентов 
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и их родителей с особенностями медицинских специальностей, историей и 

традициями колледжа. 

 Такая систематическая работа дает положительные результаты, 

поэтому на протяжении последних лет приемная кампания Старооскольского 

медицинского колледжа проходит очень успешно. 

Список использованных источников: 

1. Дaнилюк А.Я. Кoндaкoв А.М. «Кoнцeпция дуxoвнo-

нрaвcтвeннoгo вocпитaния рoccийcкиx шкoльникoв»// [Электронный ресурс]. 

URL http://www.r-komitet.ru/school/program/action2009/razdel/cdn. 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации // 

Центр образовательного законодательства [Электронный ресурс]. 

URL: http://www. lexed. ru/doc. 

3. Прoблeмы coврeмeннoгo oбрaзoвaния. Элeктрoннoe 

пeриoдичecкoe издaниe.–2010.–№4.//[Электронный_ресурс].URL 

http://www.pmedu.ru/cnt/news/index.php?id=80 

 

 

Осипова Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Начальная школа –  

детский сад № 44»; (Белгород, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Большое значение в настоящее время уделяется повышению качества 

учебно-воспитательного процесса. Среди инновационных педагогических 

технологий, направленных на личностно ориентированное обучение, 

ведущую роль должны играть творческие методы обучения: 

исследовательская и проектная деятельность, в основе которых лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение 

видеть, сформулировать и решить проблему[1]. 

Изучив материалы по данной теме, я пришла к выводу, что методика 

ориентирована в большей степени на старшеклассников, чьи предметные 

интересы уже сформированы, в начальной школе должен закладываться 

фундамент знаний, умений, навыков активной, творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, приемов анализа синтеза и оценки результатов своей 

деятельности. Исследовательская работа – один из важнейших путей в 

решении данной проблемы. Исходя из этого, я определила для себя цель 

деятельности: стимулировать развитие интеллектуально-творческого 

потенциала младшего школьника через развитие и совершенствование 

исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения. 
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В своей работе с учениками начальных классов значительное место 

уделяю организации самостоятельной проектной деятельности, 

направленной на создание ими собственных творческих, исследовательских 

проектов, который можно назвать учебными исследованиями потому, что 

главный их результат лежит в педагогической плоскости. Дети младшего 

школьного возраста, как отмечали многие ученые, уже по природе своей 

исследователи. 

Первый класс — время знакомства с детьми, первое предъявление 

ребенком своих интересов новым товарищам и учителю. Уже в сентябре 

начинаем знакомиться по теме «Расскажи нам о себе». Каждый день кто-

нибудь из детей приносит из дома альбомы с фотографиями, любимые 

игрушки, книги, рисунки, поделки, сувениры из поездок: ракушки, 

засушенные листья и другие вещицы. И здесь важно не пожалеть времени, 

дать ребёнку высказаться, рассказать о себе и о том, что он принёс. Я ищу 

первых «исследователей», а дети получают опыт первого публичного 

выступления[2]. 

Постепенно начинаю задавать небольшие задания, требующие 

проведения микроисследований: «Когда снег скрипит под ногами?», «Где 

появляются узоры на стёклах?», «Какие сказки любят в твоей семье?»  

Теперь важно привлечь в союзники родителей. Провожу родительское 

собрание на тему «Почему младшему школьнику полезно быть 

исследователем». С помощью презентации знакомлю родителей с разными 

темами исследовательских работ. Приглашаю на родительское собрание 

одного–двух учеников своего выпускного класса для того, чтобы помочь 

составить представление о том, каким может быть результат 

исследовательской работы или показываю презентации детей. Всегда 

находятся такие родители, которые могут поделиться впечатлениями о 

«научных» изысканиях своих детей, и мы договариваемся о том, как 

представить эту работу в классе[3].  

Тему будущей исследовательской работы мы выбираем в ходе 

индивидуальных консультаций вместе с учеником и его родителями, и в 

каждом случае это выбор происходит по-разному. Самый продуктивный 

способ — идти за интересами ученика. 

Исследовательское поведение ребёнка универсально и может быть 

реализовано в различных сферах: общении с природой, рисовании, 

конструировании, игре на музыкальных инструментах, в общении и играх со 

сверстниками и взрослыми, а также в других видах деятельности.  

Самый лучший вариант, если тема исследовательской работы вытекает 

из интересов самого ребенка. Но часто бывает так, что ребенок хочет 

участвовать в конкурсе, но не знает, какую тему выбрать. Тогда задача 

учителя помочь подобрать такую тему, которая как можно больше будет 

соответствовать интересам и личностным особенностям ученика. 

Где найти темы для детских исследований, я отвечаю, что они рядом: в 

окружающих нас предметах и явлениях, в заголовках стихотворений и 

рассказов, в пословицах и детских играх. В доказательство этому приведу 
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ещё несколько примеров исследовательских работ, сделанных моими 

выпускниками: «Диалекты моей малой родины», «Деревья Белгородчины», 

«Казнить нельзя помиловать по произведению Астафьева «Белогрудка», 

«Агрегатные состояния воды», «Снеговик в разных странах», «Молоко на 

нашем столе», «История бабушкиной юбки», «Боевой путь моего прадеда» и 

др. 

К моменту выбора или окончательной формулировки темы ученик и 

учитель могут находиться или в начале, или в середине исследовательской 

работы. Чтобы помочь ребёнку довести работу до конца, потребуются время, 

терпение и изобретательность. Интерес к теме не погаснет, если у младшего 

школьника постоянно возникают новые вопросы (а их задавание нужно 

провоцировать), чтобы в поиске ответов ребёнок пытался выдвигать 

гипотезы (а это требует тренировки). Исследовательская деятельность 

заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в 

наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь 

на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. 

Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но 

и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Дети 

увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный 

мир[4].  

Своей работой я стараюсь направить деятельность моих учеников в 

нужное и полезное для них русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с 

каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по 

библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, 

которых приходится брать в «помощники», обращаясь к ним с просьбой о 

помощи. «Послушай, Вика, я нигде не могу найти материал о… (тема). 

Посмотри, пожалуйста, в своей домашней библиотеке или в Интернете». 

Ребёнок, чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается 

в исследовательскую работу. Найденный материал мы просматриваем, 

попутно выясняется, что нужно провести анкетирование, опрос или 

эксперимент, подобрать фотографии. Готовый материал мы вместе 

оформляем, и ребёнок готовится выступать на классном часе или мы 

включаем его выступление на одном из уроков. Естественно темы таких 

работ должна быть заранее продуманы учителем, а дети должны получить 

положительный результат.  

Считаю, что в первом и во втором классах не следует требовать от 

ученика оформление текста доклада о результатах исследовательской работы 

или перекладывать эту работу на родителей. В этом возрасте опыт написания 

сочинений ещё недостаточный, а родители, как правило, ищут готовый текст 

или пишут его за ребенка. Мы выполняем эту важное дело вдвоем с 

учеником. Сначала вместе составляем план, затем по плану ученик устно 

излагает содержание работы, а я следом записываю текст или набираю его на 

компьютере. При этом стараюсь сохранять индивидуальные особенности 

речи ребенка, обороты, словарь, эмоциональную окраску — это же его 
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доклад, а не мой. Тут же вместе прочитываем получившийся текст и 

редактируем его. 

Выполняя исследования, дети и сильные, и слабые имеют возможность 

развить лидерские качества. Участие в исследовательской деятельности 

повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться[5]. 

Защита проекта - венец исследования и один из главных этапов 

обучения начинающего исследователя. О выполненной работе надо не 

просто рассказать, её, как и всякое настоящее исследование, надо защитить 

публично. В ходе защиты дети учатся излагать добытую информацию, 

сталкиваются с другими взглядами на проблему, учатся доказывать свою. 

Мы приглашаем родителей учеников своего и других классов, учителей 

начальной школы и ребят из разных классов. Презентация работ становится 

праздником для школьников, на котором дети получают оценку своего труда. 

Ребята говорят о том, что чувствуют себя настоящими учёными, общаясь 

между собой, находя единомышленников. В нашем классе на конкурсе 

исследовательских проектов места не присуждаются: все участники — 

победители, даже если что-то не совсем получилось. Ведь главное то, что 

уже произошло: ребёнок сделал открытие и рассказал о нём людям. Как у 

айсберга, невидимая его часть во много раз больше видимой, а значит, 

важнее. Но после защиты проекта проводим рефлексию проектной 

деятельности, в которой учащиеся отвечают на следующие вопросы: 

1. Была ли достигнута цель проекта?  

2. Что нового ты узнал для себя?  

3. Научился ли ты распределять время, когда работаешь?  

4. Что ты сделал бы по-другому?  

5. Что получилось у тебя лучше всего?  

6. Что для тебя было трудным в процессе работы над заданием?  

7. Что для тебя было лёгким в процессе работы над заданием? 

В процессе этого воспитывается умение воспринимать критику и 

уважительно относиться к точке зрения другого человека. 

Ученики, чьи работы оказываются наиболее успешными, получают 

право на участие в школьных и городских научно-практических 

конференциях[6]. 

Со 2-го класса я планирую специальные внеурочные занятия по 

исследовательской деятельности – 1 ч в неделю. Работа будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

 знакомство с теоретическими понятиями исследовательской 

деятельности, такими, как исследование, информация, знание и др.; 

 осуществление коллективных исследований по определенному 

плану (с соблюдением всех этапов) по различным темам. 

Результаты моей работы уже видны. Все учащиеся имеют достаточно 

широкое представление об исследовательской работе ученых, в её 

назначении, имеют представление о планировании работы, проводят вместе 

со взрослыми (с группой) учебные исследования, осуществляют поиск 

информации в литературе по интересующей теме, имеют и желание и 
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возможность поделиться результатами своей исследовательской работы. А 

работы получаются очень интересными. Я буду продолжать начатую работу, 

постараюсь найти новые формы использования исследовательской 

деятельности на уроках и внеклассной работе. 

Позволю себе дать несколько советов педагогам, решившим заняться 

проектной деятельностью. 

Совет 1: Учителю важно помнить, что цель работы над проектом в 

первом классе – заинтересовать обучающихся проектной деятельностью, а 

также дать понять для чего им это нужно. А в последующих классах – 

показать, как этим заниматься, т.е. научить детей ставить перед собой цели и 

уметь достигать их путём планирования и подбора необходимых средств.

 Совет 2: При оценивании проектов учитываются следующие критерии: 

научность, оригинальность; доступность; надежность; техническое 

совершенство; эстетические достоинства; безопасность; экологичность; 

соответствие общественным потребностям; удобства эксплуатации; 

технологичность; материалоёмкость. 

Совет 3: Не следует пренебрегать этапом рефлексии. Учащиеся 

должны видеть не только сильные, но и слабые стороны проведённой 

работы. Это необходимо для  исключения подобных ошибок в будущем. 

Рефлексия проводится как зрителями, так и самими участниками проекта.  

Совет 4: Проектная деятельность – это та деятельность, в ходе которой 

участники могут проявлять полную свободу. Руководитель проекта не 

должен подавлять инициативу участников, навязывать свою точку зрения. 

Он может только направлять детей, корректируя их действия 

Работая с учениками начальных классов, педагогу нужно быть готовым 

к тому, что он столкнётся и с так называемыми «подводными камнями» 

проектного метода. Например: 

 у первоклассников низкая техника чтения, что затрудняет работу 

с  большими объёмами информации; 

 им трудно правильно сформулировать главный вопрос проекта; 

 они  с трудом могут выбрать  главную, значимую информацию;     

 не всегда получается аккуратно оформить продукт своей 

деятельности.  

Но, если проводить работу в данном направлении целенаправленно, в 

системе все четыре года, то все эти «подводные камни» постепенно исчезнут. 

А проведённая в начальной школе работа, поможет вашим ученикам не 

только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. 
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Развитие познавательных интересов обучающихся на уроках и 

внеклассных занятиях является одним из педагогических направлений  

нашего времени. Познавательный интерес является одним из наиболее 

значимых мотивов учебно-воспитательной деятельности, который 

воспитывается в ходе учебной и внеклассной работы. Активизируют 

умственную деятельность познавательные потребности, формируемые у 

обучающихся под влиянием педагогов, родителей, средств массовой 

информации, интернета, художественной и научно-популярной литературы. 

 Главный вопрос, который стоит перед педагогом: Как заинтересовать 

ребенка? Как подобрать материал, который заденет за живое. Сегодня нужно 

по-другому строить образовательный процесс, искать новые приемы работы, 

новые, интересные формы обучения и воспитания, привлекая на свою 

сторону компьютерные технологии. Особенности современного общества 

создают такую атмосферу деятельности, в которой он не может обучать и 

воспитывать своих питомцев, не добиваясь их интереса, активности, 

творческого подхода к деятельности. При этом необходимо учитывать 
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следующие условия:  

− учет своеобразия и возможностей обучающихся;  

− актуализация потребности в игре;  

− подбор и разнообразие видов деятельности, занятий, увлечений для 

испытания ими своих возможностей;  

− стимулирование творческого самовыражения ребенка;  

− обеспечение сочетания обязательных и свободно избираемых  видов 

занятий. 

Данные условия определяют методику работы педагога по воспитанию 

обучающихся и развитию их познавательных интересов.  

Педагог должен привить ребенку стремление к постоянному 

пополнению своих знаний с помощью самообразования. Основным 

источником стимуляции познавательного интереса должен быть материал, 

который несет обучающимся не известную еще ранее информацию, 

вызывающую чувство удивления, позволяет по- новому взглянуть на уже 

известные явления, открыть новые грани в знаниях. Как же возникает 

интерес? В работе «Проблема познавательного интереса –центральное звено 

в системе идей Г. И. Щукиной» выделены следующие последовательные 

стадии развития познавательного интереса: 

 Любопытство — начальная стадия, обусловленная внешними, подчас 

неожиданными и необычными обстоятельствами, привлекающими внимание 

обучающихся. Занимательность может служить начальным толчком 

выявления интереса, средством привлечения интереса к предмету, 

способствующим переходу интереса со стадии простой ориентировки на 

стадию более устойчивого познавательного отношения.  

Любознательность — состояние личности, характеризующееся 

стремлением человека проникнуть за пределы увиденного и услышанного. 

На этой стадии развития познавательного интереса достаточно сильно 

выражены эмоции удивления, радости познания. Познавательные мотивы 

занимают главное место. Они содействуют проникновению личности в 

существующие связи между изучаемыми явлениям, в закономерности 

познания.  

Теоретический интерес: познанные теоретические вопросы, в свою 

очередь, используются как инструменты познания. Эта ступень 

характеризует человека как деятеля, субъекта, творческую личность. Все эти 

ступени взаимосвязаны и представляют собой сложнейшие сочетания. Задача 

педагога - формировать познавательный интерес и развивать 

познавательную, творческую активность обучающихся, ведя и направляя их 

на сложном пути формирования личности, мировоззрения и миропонимания. 

  У каждого педагога есть свои способы активизации 

познавательного интереса. Формировать познавательные интересы 

воспитанников помогает использование различных методов: 

- метод познавательных игр (шарады, загадки, дидактические игры). 

Использование данного метода создает у обучающихся радостное рабочее 

настроение, облегчая переход от игры к серьезной умственной работе. В 
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процессе игр обучающимся приходится анализировать, сравнивать, 

обобщать, чтобы прийти к правильным выводам. Метод эмоционального 

стимулирования реализуется посредством проведения соревнований между  

группами или отдельными обучающимися.  

Метод создания ситуаций познавательного спора является еще одним 

способом формирования познавательного интереса. Включение 

обучающихся на занятиях в ситуации споров не только углубляет их знания, 

но и невольно приковывает их внимание к теме и вызывает прилив интереса. 

В процессе спора обучающиеся проявляют свою настойчивость, 

целеустремленность. Для создания ситуации спора на занятиях обучающимся 

предлагается высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, задаются 

вопросы: «Кто думает иначе?», «Почему вы так думаете?» «Докажите». 

  Реализация метода решения нестандартных творческих заданий 

способствует развитию творческих процессов, что в свою очередь 

положительно влияет на формирование познавательных интересов 

обучающихся.  

Для наиболее эффективной работы, по формированию у обучающихся 

познавательного интереса, в работе  использую различные формы и виды 

деятельности:  

− проблемные занятия (эффективный способ повышения интереса 

обучающихся);  

− технология опорных сигналов (сигнальные карточки учат выделять 

главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, 

развивают умения самостоятельно работать);  

− занятие — игра (как свободная творческая деятельность обладает 

воспитательным, коммуникативным и развивающим свойствами, формирует 

воображение, развивает фантазию и интеллект);  

− использование дополнительной литературы (всякая работа с книгой, 

газетой, статьей способствует развитию творческого воображения, 

аналитического мышления, эмоционально обогащает занятие);  

− технология проектной деятельности (организация исследовательской 

деятельности даёт возможность добиться поставленной цели, создаёт 

творческую атмосферу. Эта технология получила широкое использование в 

воспитательной деятельности. Обучающиеся,  совместно с педагогами, 

родителями включаются в работу над проектами по темам: «Этот загадочный 

и фантастический мир», «Дом, в котором я живу», «Моя семья», «Дерзайте, 

вы талантливы!», и другие. Работа над проектом состоит из четырёх этапов:  

«Мы выбираем», «Мы исследуем», «Мы планируем», «Мы действуем». 

Работая над проектом, участники развивают исследовательские умения при 

работе с дополнительными источниками, расширяют кругозор, 

познавательные интересы. Очень важно, что при выполнении подобных 

заданий, обучающиеся превращаются в исследователей, что приводит к 

развитию воображения, стойкого интереса к занятиям, творческой 

активности, любознательности. А именно любознательный и 

интересующийся ребенок способен к саморазвитию. При формировании 
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познавательных интересов обучающихся, на занятиях использую объяснение 

с использованием  кроссвордов, занимательного материала, нано  

технологий, изучение новинок печатных изданий . С целью пробуждения 

интереса к занятиям, провожу их  с использованием презентаций, занятия с 

ролевой игрой (конролёр-эксперт и рабочий предприятия), занятие-конкурс, 

занятие-соревнование. Педагогу необходимо помогать обучающимся, 

находить правильные пути удовлетворения интересов. Интерес возникает и 

укрепляется, когда обучающийся действует сам без особого нажима. Тогда и 

результаты сказываются быстрее, особенно на первом этапе формирования 

познавательных интересов. Важно, чтобы первые шаги к цели 

сопровождались радостью успеха, чтобы неудач было как можно меньше. 

Нередко первые трудности отпугивают. Вот почему важно организовывать 

деятельность так, чтобы ребёнок с первых же шагов имел хотя бы небольшие 

успехи и пережил радость достижений. Таким образом, единственным 

плодотворным путем развития познавательного интереса  становится полное 

раскрытие потенциальных возможностей, природных задатков ребенка. 

Педагоги должны создать такую развивающуюся деятельность для 

обучающихся, чтобы их потенциал не остался не востребованным.  
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КОРОТКАЯ УЗДЕЧКА, НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

В современном мире большое значение имеет коммуникация. 

Проблема однозначности коммуникации особенно актуальна при общении на 

международном уровне. Слово это знак, связанный с образом. Для 

эффективного и успешного общения необходимо, чтобы образы, связанные 

со словами, у вех людей были одинаковыми, и каждому образу 

соответствовало определенное слово, что, к сожалению, не возможно. Слова 

часто не однозначны. Образы, связанные со словами могут отличаться у 

разных людей, особенно из разной культурной среды. Существуют слова, не 

имеющие аналогов в другом языке. Двойной перевод (например, с языка 

автора на английский и с английского на язык читающего) увеличивает 

вероятность ошибки восприятия информации. 

Проблемы терминологии, обычно вызывают острую полемику. Эта 

статья освещает терминологические трудности, имеющиеся в 

международной научной коммуникации на тему короткой уздечки (на 

примере губ и языка) и предлагает способ решения данной проблемы. 

Анализируя различные определения Большого медицинского словаря 

можно сформулировать следующее обобщенное определение: уздечка 

(эпителиальных тканей) – складка кожи или слизистой оболочки, 

соединяющая различные анатомические образования [1]. В России, при 

наличии патологии уздечки губ и языка, в качестве диагноза используется 

термин «короткая уздечка», с последующим указанием необходимого 

анатомического элемента. Далее можно использовать различные 

классификации и уточнить другие параметры уздечки, например ширину, 

эластичность и пр. Помимо этого, в отношении уздечки языка используют 

термин «анкилоглоссия». Терминоэлемент «анкил(о)-» обозначает: 

«тугоподвижность или сращение», а также «изогнутость», «крючкообразная 

форма» [2]. 

Для международной коммуникации в настоящее время широко 

используется английский язык. При дословном переводе на английский язык 

словосочетание «короткая уздечка» перестает быть диагнозом и становиться 

всего лишь одной из характеристик уздечки, наряду с такими словами как 

широкая и тугая. 

Все уздечки эпителиальных тканей, соединяя различные анатомические 
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элементы, ограничивают смещение последних относительно друг друга. 

Именно эта функция уздечки нашла отражение в англоязычной версии 

диагноза. Терминоэлемент «-tie» добавленный к названию анатомического 

образования формирует здесь диагноз: lip-tie, tongue tie и пр. с различными 

вариантами написания, также используется термин «ankyloglossia» [3]. 

Согласно Оксфордскому словарю «tie» обозначает: связь, стяжка, 

связывать, завязывать, закреплять шнурком и пр., например, галстук [4]. 

Дословный перевод на русский язык терминов с «tie», обозначающих 

короткую уздечку, затруднен. Особенно сложен литературный перевод на 

фраз, сообщающих, что коротка уздечка мажет быть короткой, тугой и 

широкой. 

Для преодоления указанных сложностей при наименовании 

патологической уздечки, предлагается использование термина: 

«анкилозирующая уздечка». Термин анкилозирующий уже давно 

применяется в медицине для обозначения ограничения подвижности, как 

часть диагноза «анкилозирующий спондилоартрит». Он имеет однозначный 

перевод на английский язык: «ankylosing». Значение данного термина 

наиболее близко к значению слова «tie» и к первостепенной функции 

уздечки, в виде ограничения подвижности. В тоже время термин интуитивно 

понятен, в связи с широким использованием диагноза анкилоглоссия, как в 

англоязычной литературе, так и в России. 

Термин «анкилозирующая» универсален и может быть использован как 

с уздечкой определенной локализации, так и для комплексного описания 

проблемы короткой уздечки, не акцентируя внимания на точную 

локализацию процесса, причем как на русском, так и на английском языке. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ХЕМОКИНА CXCL8 
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НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 

 

Рак легкого является самым распространенным злокачественным 

новообразованием в мире. В 2018 году зарегистрировано 2.1 млн. новых 

случаев рака легкого и 1.8 млн смертей от этого заболевания – практически 

пятая часть от смертности по причине злокачественных новообразований [1]. 

В структуре заболеваемости 85% принадлежит немелкоклеточному раку 

легкого (НМРЛ), который характеризуется агрессивным, но зачастую 

бессимптомным течением [6]. 

 Поздняя диагностика этого заболевания существенно снижает 

эффективность лечения. Пятилетняя выживаемость пациентов с 

установленной IV стадией НМРЛ составляет лишь 13%, а для пациентов с 

заболеванием, обнаруженным на I стадии - 73% [3], что свидетельствует о 

важности ранней диагностики НМРЛ. 

В настоящее время наиболее информативным методом выявления этого 

заболевания считается спиральная компьютерная томография. По некоторым 

данным, она позволяет установить I стадию заболевания в 85% случаев [4]. 

Однако она требует специального технического оснащения и дорогостоящего 

оборудования, поэтому не является рутинным методом диагностики НМРЛ.  

Для уточнения диагноза обычно используется гистологическое 

исследование опухолевой ткани, также позволяющее с высокой точностью 

диагностировать заболевание. Чувствительность этого метода сравнительно 

высока и составляет 90% [2]. Несмотря на высокую точность, его применение 

ограничивают инвазивность при заборе образцов ткани опухоли и 

необходимость проведения исследования опытными, 

высококвалифицированными специалистами. По этой причине существует 

необходимость поиска информативных биомаркеров в доступном 

биоматериале, которые позволили бы с высокой точностью установить 

наличие и степень распространенности опухолевого процесса. 

Одной из центральных составляющих онкогенеза является 

опухолеассоциированное воспаление, оказывающее существенное влияние 

на рост и метастазирование опухоли. Иммунные клетки микроокружения 

опухоли продуцируют хемокины, которые способствуют привлечению 

лейкоцитов в воспалительный очаг и принимают участие в пролиферации 
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опухолевых клеток. 

CXCR1 – рецептор хемокинов, интенсивно экспрессирующийся 

клетками микроокружения опухоли и лейкоцитами периферической крови: 

Взаимодействие CXCR1 с хемокином CXCL8 способствует ангиогенезу, 

росту и метастазированию опухоли [5]. 

Целью настоящего исследования явилась оценка уровня CXCL8 и 

CXCR1 в периферической крови и выяснение его взаимосвязи с 

характеристиками опухоли при НМКРЛ с целью последующего их 

использования в диагностике этого заболевания. 

Материалы и методы. Обследовано 84 пациента с НМРЛ при первом 

поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова в период 2019-2021 гг. В качестве группы контроля 

обследовано 28 здоровых человек в возрасте 43 - 67 лет.  

Кровь из локтевой вены испытуемых собирали натощак в вакутайнер с 

ЭДТА-К2 (Improvacuter, КНР). Для получения сыворотки кровь собирали в 

пробирку с тромбином и разделительным гелем (Improvacuter, КНР).  

Определение концентрации CXCL8 в сыворотке крови пациентов и 

здоровых людей проводилось с помощью ИФА-наборов Fine Test (КНР). 

Определение относительного содержания лимфоцитов, моноцитов и 

гранулоцитов, снабженных рецептором CXCR1, а также интенсивности 

флюоресценции комплексов антитело/рецептор (MFI), пропорциональной 

плотности расположения рецептора на мембранах клеток крови, 

осуществляли на проточном цитофлуориметре Navios (Beckman Coulter, 

США).  

Для всех выборок проверяли гипотезу нормальности распределения по 

критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Поскольку значения 

показателей не подчинялись нормальному распределению, анализ проводили 

методами непараметрической статистики с использованием программных 

пакетов IBM SPSS Statistics 23 (IBM, США) и MedCalc (США). 

Рассчитывались медиана и интерквартильный размах (25% - 75%). Для 

оценки различий между двумя независимыми группами применяли U-

критерий Манна-Уитни. О взаимосвязи между определяемыми показателями 

и дескрипторами опухоли судили на основании расчета коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена (R). Критическое значение уровня 

значимости принимали равным 5%.  

Результаты. Обнаружено, что уровень большинства компонентов оси 

CXCL8/CXCR1 у пациентов с НМРЛ превышает таковой у здоровых людей. 

При этом, лишь интенсивность флюоресценции комплексов 

антитело/рецептор, отражающая плотность расположения CXCR1 в 

лимфоцитах и моноцитах, значительно увеличиваются уже на ранних (I-II) 

стадии НМРЛ (p <0,05), и таким образом могут быть рассмотрены в качестве 

потенциальных биомаркеров ранних стадий заболевания. 

Уровень CXCL8 не демонстрировал существенных различий в крови 

здоровых людей и пациентов с ранними стадиями заболевания. Однако его 

концентрация была значительно увеличена у испытуемых с поздними 
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стадиями НМРЛ по сравнению с ранними, благодаря чему он может быть 

использован в качестве вспомогательного средства для определения степени 

распространенности опухолевого процесса.  

Проведенный корреляционный анализ подтвердил наличие связи 

средней силы (R>0,3) большинства показателей со стадиями НМРЛ (табл. 1). 

 

Таблица 1. Уровень компонентов оси CXCL8/CXCR1 в крови 

здоровых людей и пациентов с НМРЛ 

Показатель Здоровые I-IV стадии 

НМРЛ 

I-II стадии 

НМРЛ 

III-IV 

стадии 

НМРЛ 

R 

CXCL8, 

пг/мл 

76.79 

[42.44;168.23] 

n=28 

167.93 * 

[82.67; 

263.10] 

n=84 

144,6  

[48.03; 

163.8] 

n=41 

191,75*# 

[111.4;305.8] 

n=43 

0,314 

CXCR1  

лимфоциты, 

% 

5.70  

[2.50; 10.20] 

n=19 

7,90  

[3.80; 16.40] 

n=43 

8,15 

 [5.17; 15.83] 

n=20 

8.90  

[1.70; 16.40] 

n=23 

- 

CXCR1  

моноциты, % 

76.90  

[0.90; 95.80] 

n=19 

92.80* 

[89.90;95.60]  

n=43 

92.95 

 

[82.30;94.40] 

n=20 

93.30* 

[72.30;116.10] 

n=23 

0,262 

CXCR1  

гранулоциты, 

% 

93.90  

[91.90;95.50] 

n=19 

95.60 * 

[94.50; 

97.00] 

n=43 

88.65  

[72.40; 

95.75] 

n=20 

99.60*  

[90.60; 99.50] 

n=23 

0,336 

MFI CXCR1, 

лимфоциты 

1.70  

[1.50; 2.10] 

n=19 

4.30* 

[2.30; 15.40] 

n=43 

3.45 * 

[2.65; 27.20] 

n=20 

6.50*  

[4.40; 27.60] 

n=23 

0,407 

MFI CXCR1, 

моноциты 

52.30 

 [22.10; 63.10] 

n=19 

95.40* 

 [92.50; 

99.60] 

n=43 

95,4 * 

[93.38; 

96.25] 

n=20 

96.60*  

[94.50; 97.40] 

n=23 

0,332 

MFI CXCR1, 

гранулоциты 

28.30 

 [26.70; 50.10] 

n=19 

46.30 * 

[27.90; 

60.50] 

n=43 

35.95  

[26.03; 

60.95] 

n=20 

47.10* 

[36.20;57.40] 

n=23 

0,397 

Примечание: * - статистическая значимость различий уровня 

показателей у пациентов с НМРЛ и здоровыми людьми (р<0,05); # - 

статистическая значимость различий уровня CXCL8 в крови пациентов с I-II 

стадиями НМРЛ и  III-IV стадиями НМРЛ (р<0,05). 

 

Заключение. Плотность расположения рецептора CXCR1 в моноцитах 

и лимфоцитах существенно увеличивается у пациентов уже с I-II стадиями 
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НМРЛ, благодаря чему может быть использована в качестве 

вспомогательного инструмента при ранней диагностике заболевания. 

Уровень CXCL8 демонстрирует статистически значимые различия в крови 

пациентов с ранними и поздними стадиями НМРЛ и может применяться как 

дополнительное средство при дифференцировании стадий заболевания. 
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Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) - это сложное, 

рецидивирующее, дисгормональное, иммунозависимое и генетически 

детерминированное заболевание, при котором ткань, морфологически и 
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функционально схожая с эндометрием, аберрантно расположена вне матки. 

Клиническая картина данного заболевания разнообразна, что затрудняет 

постановку диагноза. Синдром тазовой боли, дисменорея, бесплодие значимо 

влияют на качество жизни женщин с данной патологией [1]. 

При отдельных вариантах эндометриоза, характеризующихся 

серьезными нарушениями анатомических структур в области придатков 

матки, бесплодие является прямым следствием таких повреждений, как 

утолщение и перифокальное воспаление или окклюзия маточных труб, 

спаечная деформация фимбрий, полная изоляция яичников 

периовариальными спайками, повреждение тканей яичников 

эндометриоидными кистами (снижение овариального резерва) и др. [6]. 

Генитальным эндометриозом в мире страдает более 170 млн женщин, 

из которых фертильными остаются не более 20%. Проблема усугубляется 

тем, что частота вынашивания беременностей у данной категории пациенток, 

спонтанно или с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, 

составляет не более 50-70% [1]. 

Эпизод невынашивания беременности ведет не только к 

психоэмоциональным потрясениям и прогрессированию эндометриоза, но и  

к нанесению ятрогенных травм эндометрию посредством выскабливания 

полости матки, что в свою очередь ведет к развитию эндометрита и 

спаечного процесса полости матки и труб [1]. 

Эндометрит - это стойкий воспалительный процесс в базальном слое 

эндометрия, приводящий к изменению его закономерной циклической 

трансформации и рецептивности (особого морфофункционального состояния 

необходимого для успешной имплантации), соответственно развитию 

невынашивания беременности, гиперпластическим процессам эндометрия, 

гипоплазии эндометрия, внутриматочным синехиям. Зачастую протекает 

бессимптомно, в редких случаях проявляется незначительными симптомами, 

в виде опсо/ олигоменорреи, меноррагии, лейкореи, хронической тазовой 

боли, диспареунии [3].  

В механизме защиты эндометрия, в том числе и эктопичного, 

участвуют гельобразующие муцины (в частности, MUC 2) за счет 

формирования высокомолекулярного вязко-эластичного слоя. MUC 2 – 

высокомолекулярные гликопротеиновые компоненты слизи, синтезируемые 

бокаловидными клетками во время секреторной фазы менструального цикла 

[3]. В свою очередь муцины являются «защитниками» эндометрия от 

различных патогенов. В период «имплантационного окна» уровень муцинов 

повышается для инициации бластоцисты, при обнаружении бластоцисты 

низкого качества муцины препятствуют имплантации. В тоже время при 

успешной имплантации бластоцисты, муцины защищают будущий эмбрион 

от иммунной системы матери. Существуют данные, доказывающие, что 

нарушение секреции муцинов могут способствовать формированию 

эндометриального и эндометриоз-ассоциированного бесплодия [3]. 
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В ходе проведения исследований последних лет установлено, что 

эндометрит встречался у 12–46% первично бесплодных пациенток, у 30% 

женщин, которым проводился повторный неудачный протокол 

экстракорпорального оплодотворения, у 28% пациенток с идиопатическим 

бесплодием. Эндометрит сопровождается повышением количества 

иммунных клеток, что может поддерживать течение других 

иммунозависимых заболеваний репродуктивной системы, таких как 

эндометриоз [1]. Исходя из вышеприведенных данных, эндометрит в 

большой степени обуславливает высокую частоту репродуктивных неудач у 

пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. 

Однако, на сегодняшний день, роль эндометриоза в развитии 

эндометрита не установлена. Также, вопрос, является ли эндометрит 

заболеванием, усугубляющим течение эндометриоза или следствием данной 

болезни остается изученным недостаточно и является перспективным для 

изучения [4]. 

Материалы и методы 

В исследование было включено 85 пациенток репродуктивного 

возраста 32,7 ± 6,5 лет с гистологически подтвержденным диагнозом НГЭ. А 

также 79 здоровых женщин, в возрасте 31,0 ± 11,0 лет. Всем пациенткам до 

хирургического вмешательства проводился общеклинический и 

гинекологический бимануальный осмотр, ультразвуковое исследование 

органов малого таза на 5-7 день менструального цикла, проведена 

аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием.  

План и дизайн исследования согласованы и одобрены локальным 

этическим комитетом (протокол №7 заседания Локального этического 

комитета Инновационного парка БФУ им. И. Канта от 9 декабря 2015).  

Биологический материал (биоптаты оперированных органов и ткань 

эндометрия), полученный во время оперативного вмешательства и 

посредством пайпель-биопсии эндометрия, подвергали гистологическому 

исследованию, которое проводилось на базе национального центра 

клинической морфологической диагностики (директор лаборатории 

Воробьев Сергей Леонидович). 

Полученные данные были проанализированы с использованием 

программного обеспечения IBM SPSS Statistics v.20.0. Для измеряемых 

показателей рассчитывались среднее значение и стандартное отклонение. 

Оценку распределений переменных на соответствие нормальному закону 

распределения проводили с помощью теста Колмогорова-Смирнова. 

Статистическая значимость отличий в группах определяли по t-критерию 

Стьюдента для нормально распределенных данных. Проверку гипотезы о 

разности частот осуществляли с помощью критерия x2, кроме случая, когда 

хотя бы одна из ожидаемых частот меньше 10. В этом случае использовали 

точный критерий Фишера. За уровень статистической значимости был 

принят p < 0,05. 

Результаты и обсуждения 

file:///D:/конференции/40%20конференция/статьи/_Куликова%20Н.В.%20статья.docx%23pone.0088354-Kitaya1
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В ходе хирургического лечения согласно пересмотренной 

классификации Американского Общества Фертильности (R-AFS/АSRM), 

исходя из суммы баллов, была установлена степень распространенности и 

тяжести эндометриоза. I степень - минимальная (1-5 баллов), была 

обнаружена у 1 пациентки (1,2%), II степень - легкая (6-15 баллов), выявлена 

у 8 пациенток (9,4%), III степень – средняя (16-40 баллов), установлена у 16 

пациенток (18,8%), в данном исследовании большинство пациенток имели IV 

степень - тяжелую (более 40 баллов) – 60 женщин (70,6%). 

При проведении анализа взаимосвязи между эндометриозом и 

эндометритом в сравнении с контрольной группой было установлено, что 

эндометрит был обнаружен в 41,5% в группе пациенток страдающих 

генитальным эндометриозом и 1,2% среди пациенток контрольной группы (р 

= 0,001). Рисунок 1. 

Точный критерий Фишера, р<0,001 

Рисунок 1. Частота встречаемости патологии эндометрия у 

пациенток с генитальным эндометриозом в сравнении с контрольной 

группой. 

В многочисленных работах Г.Х. Толибовой, посвященных 

исследованию состояния эндометрия при различных гинекологических 

заболеваниях, отмечена выраженная связь между эндометритом и 

эндометриозом (84%) [4].  

В ходе анализа частоты встречаемости патологии эндометрия у 

пациенток с эндометриозом различной степени распространения (R-AFS, 

1985 г.) было установлено, что у пациенток с I-II степенью распространения 

эндометриоза, пролифративный или секретороный эндометрий был выявлен 

в 25% случаев. Среди пациенток с IIIa степенью эндометриоза в 71,4% 

случаев был выявлен эндометрит, среди пациенток с IIIb степенью 

эндометриоза, в 75% случаев был выявлен эндометрит и в 12,5% случаев 

были выявлены гиперпластические процессы эндометрия. Пациентки с IV 

степенью распространенности в 81,7% имели эндометрит и в 7% 

гиперпластические процессы эндометрия. Однако, в ассоциации эндометрита 

с различной степенью распространения эндометриоза статистически 

значимые различия выявлены не были (p>0,05). Рисунок 2. 
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Рисунок 2. Частота встречаемости патологии эндометрия у 

пациенток с генитальным эндометриозом различной степени 

распространения (R-AFS, 1985 г.) 

Cтатистически значимые различия выявлены не были (p>0,05) 

Выводы: Установлена взаимосвязь между эндометритом и наружным 

генитальным эндометриозом, однако степень распространенности 

эндометриоза не коррелирует с наличием патологии эндометрия.  
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ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 

РАЗВИТИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ   МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Актуальность. Мастопатия является одной из самых часто 

встречающихся патологий среди женщин репродуктивного возраста и 

представляет большую опасность для здоровья, снижая качество жизни. В 

последнее время доброкачественные дисгомональные заболевания молочных 

желез вызывают повышенный   интерес, в связи с тем, что некоторые 

пролиферативные формы с гиперплазией эпителия рассматриваются в 

качестве факторов повышенного риска развития рака молочной железы [4].      

Высокая чувствительность структур молочной железы к гормональным 

факторам, циклический характер изменений в системе регуляции половой 

сферы, а также высокая динамичность их морфофункционального состояния 

предопределяет риск различных патологических процессов в этом органе [3]. 

Молочная железа является тканью-мишенью для гормонов 

репродуктивной системы и гормонов других эндокринных желез организма, 

в том числе, щитовидной железы. На функционирование молочных желез 

влияет как минимум 15 гормонов. В их число входят: 

фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол, эстриол, эстрон, прогестерон, 

пролактин, лютеинизирующий гормон, плацентарный лактоген, андрогены, 

тиреотропный гормон, тироксин, трийодтиронин, адренокортикотропный 

гормон, кортизол, соматотропный гормон. Нарушения этой сложной 

гормональной цепи ведёт к развитию фиброзно-кистозной мастопатии 

(ФКМ) [1,2]. 

Немаловажную роль в функциональной дифференцировке клеток 

молочной железы играют гормоны щитовидной железы. Изменение 

гормонального статуса, связанного с нарушением функции данной железы, 

оказывает существенное влияние на жизнедеятельность клеток молочных 

желез. Наличие тиреоидной патологии может рассматриваться как один из 

факторов риска развития мастопатии у женщин репродуктивного возраста в 

возрасте 30-45 лет, что указывает на высокий научный интерес данной 

проблемы [6]. 

Однако недостаточное изучение механизма прямой взаимосвязи 

сочетанной патологии щитовидной и молочной желез, и то, что большинство 

исследований посвящено проблеме рака молочной железы и не касается 

доброкачественных заболеваний молочной железы, указывает на высокий 

научный интерес данной проблемы [5].       

   Поэтому данный вопрос побуждает необходимость детального 

изучения характера и механизмов воздействия тиреоидного статуса на ткань 
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молочной железы, и создание алгоритма лечения с учётом коррекции 

гормонального профиля. 

Цель. Повышение эффективности лечения дисгормональных 

заболеваний  молочной железы сочетанных с доброкачественной патологией 

щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. В рамках диссертационного 

научного исследования планируется ретроспективно изучить карты   N 

пациенток с фиброзно-кистозной мастопатией (ФКМ). Проспективно 

обследовать X пациенток в возрасте 18-55лет с фиброзно-кистозной 

мастопатией (ФКМ), сочетанной с патологией щитовидной железы.  
Планируется изучить   характер структурных изменений молочных желез в 

зависимости от нарушения тиреоидного статуса (гипо-, гипер-, эутиреоз). 

Сравнить эффективность лечения в обследуемых группах. 

Результаты исследования. Результаты данного исследования 

позволят разработать тактику ведения и   дифференцированного лечения 

дисгормональных заболеваний молочной железы с учётом коррекции 

тиреоидного статуса. 

Выводы. Коррекция гормонального статуса щитовидной железы в 

комплексе с патогенетической терапией фиброзно-кистозной мастопатии 

позволят повысить эффективность лечения доброкачественных 

дисгормональных желез, что является важной задачей для повышения 

качества жизни и сохранения репродуктивного здоровья женщин.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

 

С 1 июля 2021 года вступил в силу, за исключением отдельных 

положений, Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» [1] (далее – Закон № 248-ФЗ), который подверг 

существенной трансформации систему государственного контроля и надзора 

в нашей стране. 

В целях приведения в соответствие с Законом № 248-ФЗ положений 

ряда законодательных актов, посвященных федеральному, региональному и 

муниципальному контролю в определенных сферах, одновременно с ним 

введен в действие Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ [2]. 

Данным Законом, в частности, внесены изменения в Земельный кодекс РФ 

[3], в соответствии с которыми как один из видов надзора предусматривается 

федеральный государственный земельный контроль (надзор), что согласуется 

с положениями ч. 4 ст. 1 Закона № 248-ФЗ, согласно которой федеральный 

государственный контроль (надзор) осуществляется в рамках полномочий 

органов государственной власти РФ по предметам ведения РФ, полномочий 

органов государственной власти РФ по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. Таким образом, государственный земельный надзор является 

исключительной прерогативой федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на его осуществление. 

Предметом государственного земельного надзора являются: 

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления обязательных требований к 

использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством РФ предусмотрена административная 

ответственность; 

2) соблюдение обязательных требований земельного законодательства 

при осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности. 

В качестве объектов государственного земельного надзора выступают 
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объекты земельных отношений, а также деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

распоряжению объектами земельных отношений, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности. 

Организация и осуществление государственного земельного надзора в 

части соблюдения обязательных требований к использованию и охране 

объектов земельных отношений регулируются Законом № 248-ФЗ, за 

исключением государственного земельного надзора, осуществляемого 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, с учетом особенностей, установленных ЗК РФ. 

Государственный земельный надзор за деятельностью органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

распоряжению объектами земельных отношений, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 

соответствии с ЗК РФ, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

В развитие Закона № 248-ФЗ Правительство РФ своим Постановлением 

от 30 июня 2021 г. № 1081 утвердило Положение о федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре) [4] (далее – Положение). 

Данное Положение определяет порядок осуществления государственного 

земельного надзора, за исключением надзора, проводимого подразделениями 

ФСБ России за соблюдением обязательных требований в области охраны 

окружающей среды на земельных участках подведомственных организаций. 

Органами, уполномоченными на осуществление государственного 

земельного надзора, выступают Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприродназор), их территориальные органы. 

В частности, Росреестр осуществляет государственный земельный 

надзор за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 

земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земель, земельного участка или части земельного участка, 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным 

использованием земель, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, 
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в указанных целях в течение установленного срока; 

г) органами государственной власти и органами местного 

самоуправления требований земельного законодательства при 

предоставлении земель, земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности; 

д) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

е) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами Росреестра в пределах их 

компетенции. 

Вышеперечисленные полномочия осуществляются Росреестром в 

отношении всех категорий земель. 

Государственный земельный надзор осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, для целей управления которыми при осуществлении 

государственного земельного надзора земельные участки подлежат 

отнесению к категориям риска в соответствии с Законом № 248-ФЗ. Статьей 

23 данного Закона закреплено шесть категорий риска (чрезвычайно высокий, 

высокий, значительный, средний, умеренный, низкий), из которых 

положением о виде контроля должно быть предусмотрено не менее трех, в 

том числе в обязательном порядке категория низкого риска. 

Положением о федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре) установлены критерии отнесения земельных участков к 

определенной категории риска при осуществлении органом 

государственного земельного надзора своих полномочий. Так, Россрестр 

может отнести земельный участок к категории среднего, умеренного или 

низкого риска. 

К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 

потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 

К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта и земель иного специального назначения, за исключением земель, 

предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных 

путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения 



116 

и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель населенных пунктов. 

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 

Отнесение земельных участков к категориям риска, изменение 

присвоенных им категорий риска осуществляются решениями должностных 

лиц территориальных органов Росреестра, осуществляющих 

государственный земельный надзор, являющихся одновременно по 

должности главными государственными инспекторами в субъектах 

Российской Федерации по использованию и охране земель, и их 

заместителями, главными государственными инспекторами в городах и 

районах по использованию и охране земель и их заместителями. 

В случае отсутствия решения об отнесении земельных участков к 

категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории 

риска. 

При отнесении Росреестром земельных участков к категориям риска 

используются в том числе: 

сведения, содержащиеся в ЕГРН; 

сведения, полученные в рамках проведенных должностными лицами 

Росреестра контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий; 

сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных 

в результате проведения землеустройства. 

Информация о присвоенной земельному участку категории риска, а 

также использованные при этом сведения предоставляются органом 

государственного надзора по запросу правообладателя земельного участка в 

срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса.  

Присвоение земельному участку определенной категории риска влияет 

на периодичность осуществления в отношении него плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий. Если земельный участок отнесен к категории 

среднего риска, то такие мероприятия проводятся не чаще чем один раз в 3 

года и не реже чем один раз в 6 лет; если участок отнесен к категории 

умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 

лет. В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

Основными формами осуществления государственного земельного 

надзора являются профилактические мероприятия и контрольные 

(надзорные) мероприятия. 

Положением закреплен широкий набор средств профилактических 

мероприятий, которые направлены на стимулирование добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, снижение 

риска причинения вреда (ущерба). К числу таковых относятся 

информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление 

предостережений, консультирование, профилактический визит. 

Что касается контрольных (надзорных) мероприятий, то к ранее 

применявшимся их формам – документарной и выездной проверкам – 
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добавлены новые: инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение за 

соблюдением обязательных требований, выездное обследование. 

Перечисленные контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением двух 

последних, проводятся на плановой и внеплановой основе. Наблюдение за 

соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

органами государственного надзора без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 

основании ежегодных планов. Правила формирования плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 

год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 

исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2020 г. № 2428 [5]. 

Положением урегулирован порядок использования фотосъемки, аудио- 

и видеозаписи для фиксации доказательств нарушения обязательных 

требований. 

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

составляется акт, оформление которого производится на месте в день 

окончания контрольного (надзорного) мероприятия. 

Решения органа государственного надзора, действия (бездействие) их 

должностных лиц и их территориальных органов, осуществляющих 

плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть 

обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 

исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 

гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 
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(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 

органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

(надзорных) мероприятий в течение года» // Собрание законодательства РФ. 

2021. № 3. Ст. 565. 

 

 

 

  



119 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

Колонтаенко Оксана Олеговна, 

преподаватель Медицинского колледжа 

Медицинский институт 

НИУ «БелГУ» 

(Белгород, Россия) 

Скорозвон Марина Сергеевна, 

преподаватель Медицинского колледжа 

Медицинский институт 

НИУ «БелГУ» 

(Белгород, Россия) 

Чернявских Светлана Дмитриевна, 

доцент кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин и 

методик преподавания 

Педагогический институт 

НИУ «БелГУ», 

к. б. н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В подростковом возрасте происходит развитие и усиленный рост 

организма под влиянием различных биологических и социальных факторов. 

От нормального физического развития, функционирования всех органов и 

систем зависит способность организма человека адаптироваться к 

меняющимся условиям среды [4]. 

Существует ряд методов оценки состояния здоровья, одним из которых 

является метод определения биологического возраста. Биологический 

возраст – это понятие, раскрывающее степень морфологического и 

физиологического развития организма и отражающее уровень изменений 

определенной структуры и организма в целом [1]. 

Изучение биологического возраста позволяет оценить влияние времени 

на изменения организма на всех этапах индивидуального развития от 

рождения до смерти, объединяемых термином онтогенез. Зная свой 

биологический возраст, можно контролировать состояние организма [3]. 

Данный контроль способствует не только получению объективной оценки 

состояния здоровья, но и дает возможность обнаружить как можно раньше 

начало функциональных изменений и принять меры до появления первых 

признаков заболеваний. 

С целью оценки биологического возраста девочек и мальчиков, 

проживающих в городе Белгороде и Белгородском районе, нами были 

сформированы 4 группы испытуемых: 

1 группа – девочки, проживающие в г. Белгороде, 

2 группа – девочки, проживающие в Белгородском районе, 
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3 группа – мальчики, проживающие в г. Белгороде, 

4 группа – мальчики, проживающие в Белгородском районе. 

Всего было обследовано 80 испытуемых по 20 человек в каждой 

группе. 

В ходе исследования была использована методика определения 

биологического возраста по Войтенко. Нам были необходимы следующие 

показатели: 

 данные антропометрии: длина тела, масса тела, окружность 

грудной клетки; 

 физиологические параметры обучающихся: систолическое и 

диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений, 

жизненная емкость легких, функциональные пробы Штанге и Генчи. 

Пробу Штанге, характеризующую задержку дыхания после глубокого 

вдоха, измеряли следующим образом: обследуемый делал глубокий вдох и 

задерживал дыхание. Процедуру повторяли три раза с интервалом 5 мин и 

учитывали наибольшую величину. 

Испытание устойчивости к кислородному голоданию проводили с 

помощью пробы Генчи. После обычного вдоха необходимо было задержать 

дыхание, зафиксировав время до непроизвольного восстановления дыхания 

[2]. 

Полученные в ходе исследования данные обрабатывали статистически 

с помощью персонального компьютера. Считали достоверность различий 

между показателями испытуемых, проживающих в г. Белгороде и 

испытуемыми, проживающими в Белгородском районе по критерию t-

Стьюдента. Результаты рассматривали как достоверные, начиная со значения 

p <0,05. 

Полученные нами результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Показатели биологического возраста девочек 

Показатели 1 группа 2 группа 

ФБВ, усл. лет 29,33 ± 3,32 24,60 ± 1,04 

ДБВ, усл. лет 27,00 24,00 

ФБВ-ДБВ, усл. 

Лет 

2,33 0,60 

ФБВ:ДБВ 1,09 1,03 

 

Таблица 2. Показатели биологического возраста мальчики 

Показатели 3 группа 4 группа 

ФБВ, усл. лет 33,00 ± 3,67 36,11 ± 1,22 

ДБВ, усл. лет 28,50 ± 0,87 26,04 ± 0,19 

ФБВ-ДБВ, усл. 

Лет 

4,50 10,07 

ФБВ:ДБВ 1,16 1,39 

 

Как видно из таблиц, разница между фактическим биологическим 
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возрастом (ФБВ) и должным биологическим возрастом (ДБВ) в 1 и 2 группах 

составила 2,33 и 0,60 условных лет, в 3 и 4 группах – 4,50 и 10,07 условных 

лет. Отношение ФБВ к ДБВ у девочек составило 1,09 и 1,03 условных лет, у 

мальчиков – 1,16 и 1,39 условных лет. 

Таким образом, в проведенном нами исследовании установлено, что 

ФБВ на 8,63% и на 2,55% выше должного у девочек 1 и 2 групп. ФБВ на 

15,8% и 38,7% выше должного у мальчиков 3 и 4 групп. У мальчиков обеих 

групп показатель фактического биологического возраста по сравнению с 

должным биологическим возрастом значительного выше, чем у девочек. 

Разница между ФБВ и ДБВ не зависит от места проживания испытуемых: 

данный показатель выше у девушек, проживающих в г. Белгороде, у 

мальчиков – в Белгородском районе. 
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 Прогнозные значения развития играют всё большую роль в развитии 

отраслевой направленности. В полной мере касается это и всех аспектов 

таможенной службы. Согласно стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации на период до 2030 г.: «…целью развития 

Федеральной таможенной службы является формирование к 2030 году 

качественно новой, насыщенной "искусственным интеллектом", быстро 

перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними 

партнерами, "умной" таможенной службы, незаметной для 

законопослушного бизнеса и результативной для государства» [1, с.89].
 
 

Стратегическая цель уточнена посредством системы стратегических 

ориентиров, то есть целей низшего уровня.  

Подобные цели могут быть определены согласно классификации, на 

экономические (фискальные и регулятивные) и защитные. Тем не менее, 

необходимо отметить и тот факт, что некоторые из целей имеют 

двойственный характер. 

В процессе детализации каждого целевого ориентира и деления его на 

определенные задачи и конкретные целевые показатели достижения 

установленных задач, документом была выстроена новая система, которая 

посредством целеполагания поможет повысить эффективность деятельности 

таможенных органов страны, таможенного регулирования ведения 

внешнеэкономической деятельности. 

Для осуществления прогноза изменения эффективности таможенного 

регулирования в разрезе достижения основных экономических целей и задач 

рассмотрим потенциальный рост суммы таможенных платежей от 

реализации целей прогнозного показателя [2, с.56]. 

Первым этапом рассчитаем прогнозные показатели, для чего 

рассчитаем различные линии тренда динамики сумм таможенных платежей в 

бюджет за 2015-2020 гг. 

В ходе данного исследования было отработано 5 линий тренда [3, с.76]: 

- экспоненциальная; 
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- линейная; 

- степенная; 

- полиномиальная; 

- логарифмическая. 

Каждая из данных линий тренда может обеспечить определенный 

уровень точности прогноза. Прежде всего, необходимо остановиться на 

выборе наиболее вероятностного варианта.   

Прогнозирование с использованием экспоненциального уравнения 

данной линии тренда будет точным всего на 11,88%, то есть уровень 

точности предельно низкий, следственно данная линии тренда не подходит 

для прогнозирования. 

Прогнозирование с использованием уравнения линейной линии тренда 

будет еще менее точным, всего на 11,68%, то есть уровень также точности 

предельно низкий, следственно данная линии тренда не подходит для 

прогнозирования. 

Логарифмическая линия тренда обеспечит точность прогноза на уровне 

11,5%, следственно ее дальнейшее использование также невозможно. 

Прогнозирование с использование полиномиальной линии тренда 

поможет получить прогноз, точность которого составит 69,43%. Подобная 

степень точности может считаться достаточной для проведения дальнейших 

расчетов, тем не менее, необходимо учесть еще степенную линию тренда. 

Степенная линия тренда также обеспечивает очень низкую точность 

прогноза, на уровне 11,11%. 

Следственно далее используем уравнение полиномиального тренда для 

прогнозирования сумм таможенных платежей, которые поступят в бюджет в 

2021-2022 гг. 

Подобное уравнение имеет следующий вид: 

y = -68,664x
2
 + 603,83x + 4009,4 

Проведем расчеты оцениваемых показателей, с учетом того, что для 

2021 г. х примет значение 7, а для 2022 г. – 8. 

Сумма таможенных платежей в бюджет в 2021 г. предположительно 

составит: 

-68,664*7
2
 + 603,83*7 + 4009,4 = 4871,674 млрд. руб. 

Сумма таможенных платежей в бюджет в 2022 г. предположительно 

составит: 

-68,664*8
2
 + 603,83*8 + 4009,4 = 4445,544млрд. руб. 

При этом в данные расчеты не учитывается реализация мероприятий, 

которые предполагаются планом мероприятий на периода 2021-2024 годы 

для достижения поставленных в Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации целей на десятилетний период.  

Учитывая весь перечень мероприятий, которые непосредственно 

направлены на достижения новых экономических целей таможенного 

регулирования в прогнозный период, предполагается рост сумм таможенных 

платежей в бюджет на уровне 3-5%, только за счет оптимизации 

администрирования фискальной функции [4, с.82]. 
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Таким образом, предполагаемый эффект составит 146,15 млрд. руб. в 

2021 г. и 133,37 млрд. руб. даже при самом пессимистичном сценарии. 

Механизм регулирования внешнеэкономических отношений 

государства в современных условиях базируется на последних достижениях 

международного таможенного права и особенностях предпринимательской 

деятельности отечественных субъектов хозяйствования. 

 Процедуры таможенного контроля неразрывно связаны с порядком 

перемещения товаров через таможенную границу страны, таможенным 

оформлением, взиманием установленных законодательством налогов и 

сборов. Вопрос установления пошлины относятся к сфере таможенно-

тарифного регулирования. Таким образом, таможенное регулирование можно 

рассматривать как осуществление таможенного дела и организации 

деятельности таможенных органов страны. 

Совершение таможенного регулирования предполагает достижение 

таких составляющих алгоритма целеполагания, как: 

1) экономическое направление, включающее фискальные и 

регулятивные векторы целеполагания с обозначенными реперными точками 

в «маршрутных картах»;   

2) защитные цели. 

Экономические цели и задачи таможенного регулирования можно 

определить в качестве подсистемы основных экономических целей и задач 

страны, которые сопряжены с внешнеторговой деятельностью страны и 

функционирование ее таможенных органов, в соответствие с действующим 

таможенным законодательством страны и текущих стратегий развития 

таможенных органов [5, с.41]. 

 При этом следует учитывать, что данное направление предполагает 

продвижение национальных интересов посредством тарифного и 

нетарифного регулирования ВЭД, содействие развитию добросовестной 

конкуренции через создание соответствующих условий взаимодействия 

предприятий в ходе проведения ими ВЭД. 

Следующая цель, а именно «Совершенствование реализации 

фискальной функции» полностью направлена на достижение экономических 

интересов РФ. 

Подобная цель базировалась на следующем алгоритме: 

- качественном осуществлении контрольных и надзорных мероприятий 

в разрезе соблюдения таможенного законодательства ТС и РФ; 

- правильном вычислении и своевременной уплате налогов, пошлин и 

прочих платежей с применением информационных технологий. 

Основным показателем эффективности таможенного регулирования в 

разрезе достижения экономических целей и задач можно считать сумму 

таможенных платежей, поступивших в бюджет, так это является основных 

экономическим индикатором фискальной цели таможенной деятельности. 

Перспективное достижение установленных целей, без сомнения, 

положительно скажется на показателях объема таможенных платежей в 

бюджет страны. 
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В статье обоснована актуальность применения новых подходов к 

организации платёжных систем с применением цифрового рубля. 

Представленные научные результаты имеют практическую ценность в 

рамках реализации регулирующей политики. Актуальность работы 

обусловлена присутствием и активным развитием на внутреннем российском 

рынке сильных национальных экосистем, уже способным глобально 

конкурировать с мировыми игроками по всем направлениям деятельности. 

Охарактеризована цифровая платформа по созданию, размещению и 

обслуживанию корпоративных информационных систем и программно-

аппаратных средств. Определены драйверы роста рынка хранения данных, а 

также стратегические направления развития данного цифрового кластера.   

 

Ключевые слова: цифровой рубль, экономическое пространство, 

устойчивое развитие, экосистемный подход, экосистема, платформа.  

 

В современном мире информационные технологии становится 

важным элементом в финансовой сфере. Это не только применение 

дистанционных каналов доступа к  безналичным платежам, но и 

трансформация  самих финансовых услуг. Как показано в докладе Банка 
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России «Экосистемы: подходы к регулированию» [1], российская экономика 

переходит на платформенные модели и экосистемы, как и остальной мир. 

Большинство национальных лидеров формируют свои экосистемы на основе 

платформенной концепции, когда экосистема включает в себя несколько 

платформ, а также присутствует ряд дополнительных, менее масштабных 

платформ, удовлетворяющих спрос за пределами экосистемы и бросающих 

вызов экосистемам-лидерам. Для ускоренного развития экосистем 

необходимо создание крупного уникального игрока и формирования ряда 

цифровых кластеров.  

Тема цифровизации, сама по себя не является такой уж новой, однако 

темпы развития ее в последние годы очень впечатляют. Объектом 

исследования настоящей работы является система формирования, 

управления и развития цифровой экономикой на национальном уровне (на 

примере Российской Федерации). Особенностью России является 

лидирующая роль финансового сектора в создании экосистем. Российские 

технологические компании также двигаются в экосистемном направлении, 

расширяя линейку своих сервисов, в том числе начиная предлагать клиентам 

финансовые услуги [2, с.17].  

Крупнейшие экосистемы могут возникнуть на основе больших 

технологических компаний, где есть значительные массивы данных и 

широкая клиентская база. Россия в настоящее время находится в русле 

мейнстрима формирования экосистем. Сегодня на экосистемном рынке 

присутствуют как минимум пять экосистем, функционирующих на основе 

платформенной концепции: это экосистемы Сбера, Тинькофф, МТС, Mail 

Групп, Яндекс [3, с.21]. На пути формирования собственной экосистемы 

находится ВТБ. Одним из основных провайдеров платформенной концепции 

на пути формирования экосистем и цифровой инфраструктуры в стране 

является группа РТК-ЦОД, объединяющая 14 компаний (геораспределенных 

площадок ЦОД) и создающая единую платформу, на которой клиенты строят 

свои информационные системы. РТК-ЦОД продает и предлагает своим 

клиентам законченный набор сервисов от размещения в геораспределенные 

сети ЦОД, через экосистему доступа и дополняет это системой облачных и 

интеграционных сервисов. Таким образом, создаются законченные решения, 

а клиентам остается только заботиться о развитии своего бизнеса, не 

погружаясь в технические детали поддержки их информационных систем [6, 

с.85]. 

Следующий уровень — это экосистема доступа. И здесь необходимо 

отметить, что это не просто классические проводные линии, которые заходят 

в ЦОДы. Это существенно более сложная экосистема. Это, прежде всего, 

точки обмена трафиком, это услуги контент деливери энд эйч клауда, 

которые позволяют создавать высоконагруженные различные приложения, 

обслуживать сайты и решения с миллионной аудиторией. Это система ДНС, 

система реестров доменных имен. По сути, это базовая инфраструктура 

Интернета, на основе которой можно строить самые различные приложения 

[3, с.15].  
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В таких условиях роль электронных денег проявляется в создании 

универсальной платежной среды, со следующими свойствами:  

•  простота использования и высокая скорость выполнения операций;  

•  надежность и повсеместность приема, как у наличных денег;  

•  значительное сокращение издержек;  

• безопасность хранения, удобство и легкость конверсии как 

в наличные, так и в средства на банковских счетах;  

•  конфиденциальность информации о  потребителе;  

•  бесшовная интеграция с цифровыми платформами;  

•  круглосуточный доступ на единых условиях; 

•  возможность использования в офлайн-режиме.  

Для функционирования такого рода приложений вполне достаточно 

минимального объема доступа к интернету, обеспечиваемого стандартом 

мобильной связи 2G. При этом ожидаемым «шагом навстречу» со стороны 

провайдеров связи стало бы предоставление свободного доступа к тому 

блокчейну, на котором будет эмитирован цифровой рубль. Банк России 

планирует выпускать цифровые рубли. На их разработку потребуется около 

двух лет, предупреждают эксперты. На сегодняшний день можно говорить о 

перспективах и возможностях криптовалют (Sbercoin) классические коины 

больше используются для накоплений и заработка в долговременной 

перспективе.  

Создание “цифровой монеты” с фиксированной рублевой стоимостью 

позволит банку снизить издержки по обеспечению транзакций внутри 

собственной экосистемы, а также увеличит их скорость. Кроме того, за счет 

особенностей технологии, криптовалюта гарантирует возможность легкого и 

оперативного отслеживания всех перемещений денежных средств и 

невозможность подделки этих данных. 

Потенциально, запуск собственного стэйблкоина ведущей 

отечественной финансовой организацией станет своеобразной обкаткой 

технологии в российских условиях. Из этого опыта можно будет сделать 

вывод, нужна ли стране своя национальная криптовалюта по аналогии с 

“цифровым юанем”  в Китае. На текущем этапе разработки проекта, Sbercoin 

не будет доступен для использования физическими лицами. Предполагаемая 

сфера применения сбербанковской монеты ограничена внутренними 

расчетами в самой финансовой организации, а также в рамках фирменной 

цифровой инфраструктуры. Иными словами, можно ожидать, что в 

ближайшее время у “Сбербанка” и его дочерних компаний появится 

собственная быстрая и безопасная система для проведения транзакций. 

Наконец, такой крупный банк легко может обеспечить ликвидность 

криптовалюты и таким образом сделать ее привлекательной для сторонних 

организаций.  

Таким образом, основной целью развития экосистем в самом общем 

смысле можно назвать сохранение долгосрочного лидерства. Для достижения 

этой глобальной цели необходимо:  

– продолжать расширение цифровой инфраструктуры, развивать 
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федеральную сеть ЦОД и инфраструктуры доступа к ним;  

– расширять набор сервисов, внедрять новые сервисы, активно 

переходить от IaaS к PaaS и SaaS сервисам. По прогнозам аналитиков [5, 

с.102] на 2021-2025 гг. среднегодовые темпы прироста рынков услуг ЦОД и 

IaaS в России составят соответственно 12% и 26%;  

– развивать мощности и возможности облачной инфраструктуры;  

– повышать вычислительные мощности;  

– расширять продуктовую линейку и перечень предоставляемых 

услуг;  

– расширять набор собственных компетенций;  

– продолжать разработку собственных оригинальных программных 

продуктов и импортозамещенных решений. Наличие собственного 

разработчика, во-первых, повышает конкурентоспособность, и во-вторых, 

это, с точки зрения закупки лицензий, повышает маржу;  

– развивать платформенные каналы продаж;  

– комплексировать органические и неорганические пути развития;  

– применять принципы экосистемного партнерства. 

Обобщая вышесказанное можно заметить, что ускорение научно-

технического прогресса и ускоренный «курс на цифровизацию» в мире 

приводит к тому, что необходимым условием конкурентоспособности 

национальной экономики становится формирование устойчивой 

национальной информационной среды и ее дальнейшего развития. 
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КАМЧАТКА: НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ АНТРОПОГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

 

Камчатка – удивительный регион, привлекающий  путешественников 

со всех уголков мира, а в период пандемии растет и количество 

соотечественников, желающих посмотреть на «нетронутый бриллиант». С 

развитием соцсетей и ростом числа турфирм в ответ на растущий спрос 

также растет и необходимость охраны природы Камчатского края. Больше 

путешественников – больше фото и видео в соцсетях – больше рекламы 

турфирм – больше посетителей – больше воздействие на природу – и так по 

спирали, по экспоненте. 

На огромной территории Камчатки хорошо известны своими красотами 

и уникальными природными объектами заповедники - ООПТ федерального 

значения -  Командорский им.С.В. Маракова, Кроноцкий, Корякский и 

государственный природный заказник федерального значения «Южно-

Камчатский» им. Т.И. Шпиленка, а также природные парки «Налычево», 

«Быстринский», «Южно-Камчатский», «Ключевской» и заказник «Река 

Коль». Эти территории находятся под правлением Ф/КГБУ, то есть  них есть 

охрана в лице более-менее достаточного количества инспекторов, режима и 

удаленности. Но эти охраняемые территории занимают лишь около 9% от 

всей площади Камчатского края, а на остальных 91% территории разбросаны 

другие ООПТ, регионального значения - 12 заказников и 76 памятников 

природы [2,  с.240]. Кто и как охраняет их? Каким угрозам они 

подвержены? Как эти угрозы нивелировать? 
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Рис.1 Карта ООПТ Камчатского края 

Совокупная площадь ООПТ Камчатского края составляет 10,7% 

территории, на региональные памятники природы и заказники (без 

природных парков)  приходится около 1,5% [2, с.241]. Среди них есть 

ключевые орнитологические территории глобального и регионального 

(общеазиатского) значения по программе "Ключевые орнитологические 

территории" (КОТР),  программа "Important Bird Area" – это острова 

Карагинский, Скала, Добржанского, остров Старичков, например, заказники 

Хламовитский и озеро Харчинское. 

Памятники природы регионального значения и заказники – в зоне 

ответственности  Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края. Подведомственное Министерству с 2021 г. КГКУ "Служба 

по охране животного мира и государственных природных заказников 

Камчатского края" уполномочено охранять заказники и памятники природы 

регионального значения. 

Но площадь Камчатского края составляет 46 427 500 га. Сорок шесть с 

половиной миллионов гектаров лесов и болот, десятки тысяч рек и ручьев. 

Протяженность Камчатки с севера на юг составляет почти 1 600 километров, 

наибольшая ширина полуострова  – 470, а материковой части – 640 

километров. Площадь Камчатского края больше, чем у таких стран, как 

Великобритания, Италия, Норвегия, Финляндия и Швеция. А в «Службе по 

охране животного мира и государственных природных заказников 

Камчатского края" около 25 сотрудников на 1,6 % территории края, занятых 

ООПТ регионального значения, то есть почти на 1 миллион гектаров [3, с.1]. 

Примерно 40 тысяч гектаров на 1 человека. Для сравнения – площадь всего 



131 

Зейского заповедника около 82 тысяч га. 

В КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» 23 государственных 

инспектора в области охраны окружающей среды на 2,745 миллиона гектаров 

[2, с.245]. То есть на одного – примерно 119 тысяч. Для сравнения – площадь 

всего Дарвинского заповедника примерно 112 тысяч га. Нереальные цифры 

нагрузки на камчатских инспекторов, а с учетом растущего потока 

путешественников – охрана многим территориям необходима остро. 

Охрана остро необходима потому, что, несмотря на установленные для 

некоторых территорий режимы особой охраны, контролировать ситуацию с 

описанным выше числом инспекторов просто невозможно. Кроме того, у 

большой части путешественников не сформирована  культура поведения на 

природных территориях – и формирование этой культуры, наряду с 

повышением эффективности контроля посещения ООПТ, как раз является 

главным вызовом современности для особо охраняемых и не охраняемых 

природных территорий. 

К сожалению, в последние несколько лет охану природы приходится 

брать в свои неравнодушным людям. На примере памятника природы 

«Горный массив Вачкажец», территория которого за три сезона 2018-2020 

подверглась разрушительному антропогенному воздействию, экоактивисты и 

гиды камчатских турфирм решили показать пример ответственного 

отношения к природе. Так, проблему деградации природных ландшафтов 

горного массива Вачкажец рассматривали на круглом столе в рамках 

ежегодной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и 

прилегающих морей», проводимой КФ ТИГ ДВО РАН [4]. Отдельно 

наглядно доносили до общественности результаты «популярности» и 

незнания природоохранного статуса территории и режима посещения [1]. 

После  многочисленных обсуждений проблем конкретной ООПТ 

регионального значения несколько активистов вступили в ряды 

добровольных общественных инспекторов в области охраны окружающей 

среды. Совместно с государственными штатными инспекторами они 

проводят рейды по выявлению нарушений режима памятника природы 

«Горный массив Вачкажец», и главной целью является всё же просвещение. 

Важно донести до каждого человека важность соблюдения определенных 

правил и установленных законом регламентов  для сохранения природного 

уголка, поражающего своей красотой. Только осознав степень наносимого 

необдуманными действиями ущерба, люди начнут относиться к природе 

бережно. 
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Рис.2 Разбитые лесные дороги и многочисленные объезды, Вачкажец 

 
Рис.3 Горный массив Вачкажец, многочисленные  автомобильные 

дороги вокруг озера Тахколоч, проезд к которому запрещен  

 

Памятник природы «Горный массив Вачкажец» выбран активистами в 

качестве модельной территории, опыт сохранения которой можно 
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распространить и на другие – ведь есть еще «Голубые озера», 

подвергающиеся более сильному негативному антропогенному воздействию, 

чем Вачкажец: оба памятника природы находятся в относительной 

автомобильно-пешеходной доступности, но на Голубые озера в один день 

одновременно ходят («толпы», не организованные группы) 400-1000 человек, 

а на Вачкажце пока максимально отмеченное число было около 200. Также 

серьезной нагрузке подвергаются доступные Толмаческие водопады, гора 

Бабий Камень, остров Старичков и Скалы "Три брата" в Авачинской губе, 

Урочище "Аквариум" на реке Левая Авача, Кальдера вулкана Горелый, сопка 

Никольская в центре Петропавловска-Камчатского. 

 
Рис.4 Вытоптанная за три сезона смотровая площадка на маар 

«Медвежья чаша» в районе Толмачевских водопадов, пример 

нерегулируемых посещений 

В 2021 г. для ООПТ регионального значения «Горный массив 

Вачкажец» гидами предложен план благоустройства территории для 

упорядочивания нагрузки. В июне 2021 г. активисты установили 

специальную мотивирующую табличку с призывом практиковать пешие 

прогулки. А в июле 2021 г. сделаны безопасные отметки на деревьях по 

границе охранной зоны этого памятника природы – чтобы его посетители 

понимали, что дальше проезд запрещен. И запрещен он для сохранения 

уникального невероятного пейзажа, для всех будущих путешественников.  
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Рис.5 Табличка с просьбой ходить пешком 
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Рис. 6,7 ООПТ Вачкажец,  за маркированным деревьями - начало 

охранной зоны, где согласно п.п. 11, п. 2.1 "...запрещено движение....и 

стоянка транспортных средств" 

Контроль и просвещение  - вот главные ответы на серьезные 

антропогенные вызовы, с которыми сталкиваются особо охраняемые и 

обычные природные территории. Но только лишь силами добровольцев тут 

не обойтись – необходимо расширять штат государственных инспекторов для 

охраны региональных ООПТ – особенно, для охраны популярных 

памятников природы и заказников. Также нужно усиливать 

просветительскую работу со стороны государственных органов – 

Минприроды, Аглесхоза, Росприроднадзора, а неравнодушная 

общественность откликнется и поможет охранять и просвещать на благо 

нынешнего и будущих поколений. Соответствующие рекомендации 

направлены в Агентство лесного хозяйства, Министерство природных 

ресурсов и экологии и в Министерство туризма Камчатского края, а также в 

Администрацию Елизовского района, на территории которого расположен 

памятник природы регионального значения «Горный массив Вачкажец». 
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КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖОРДЖА КАРЛИНА 

“WHEN WILL JESUS BRING THE PORK CHOPS?” 

 

Аннотация 

 Картина мира для каждого индивида является уникальной. А в случае, 

если мы говорим о картине мира Джорджа Карлина, создающего 

юмористическую литературу, которая представляет собой жанр в общей 

степени свободный от правил и рамок, необходимых для написания 

произведения, например, такого как повесть или роман, то чётко понимаем, 

что именно оказало влияние на формирование картины мира данного автора. 

Его произведение “When will Jesus bring the pork chops?” включает в себя 

небольшие рассказы, заметки и наблюдения, не связанные друг с другом ни 

сюжетом, ни общими героями. «Общество», «Политика», «Эвфемизмы» и 

«Жизнь внутри системы» есть темы, которым автор уделял наибольшее 

внимание. Непринятие жизни в системе, её ограниченность, стереотипизация 

и глупость – именно то, что формирует картину мира Джорджа Карлина в 

произведении «Будущее уже не то, что прежде». 

Ключевые слова 

 Картина мира, эвфемизация, политкорректность, лингвистические 

наблюдения, стереотипизация, жизнь внутри системы. 

 

Картина мира – данное понятие имеет множество трактовок и 

используется в различных науках, таких как лингвистика, физика, 

психология, философия и др.  Термин «картина мира» был создан немецким 

физиком Генрихом Герцем для описания объектов внешнего мира, 

рассмотренным с разных сторон множеством учёных. В данной работе мы 

придерживаемся определения термина «картина мира» в понимании Николая 

Фёдоровича Алиференко, согласно которому «картина мира – результат 

структурированного сознанием отражения действительности со всеми её 

когнитивными элементами, находящимися в различных связях, отношениях 

и состояниях» [1]. Именно с этих позиций мы и будем рассматривать картину 

мира, воссозданную в произведении “When will Jesus bring the pork chops?” 

американским стэнд-ап комиком Джорджем Карлином. 
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Джордж Карлин – американский стэндап-комик, известный своим 

черным юмором в сторону лицемерного социума, политиков, а также 

резкими монологами на злободневные темы. В своих книгах он высмеивает 

религиозные догмы, институт семьи, гендерные стереотипы, эвфемизацию 

английского языка и массмедиа [2]. 

Самой известной его работой является книга “When will Jesus bring the 

pork chops?”. Она представляет собой сборник заметок, наблюдений, 

написанных под влиянием событий, происходивших в период начала 21-го 

вв. «Интерес читателя к этой книге вызван такими факторами как 

актуальность поднимаемых автором тем, содержащимися в этих темах 

лингвистическими наблюдениями и игрой слов» [2]. Стиль повествования в 

данном сборнике заметно отличается от остальных произведений Джорджа 

Карлина, поскольку произведение написано в более мрачных тонах и с более 

резкой критикой в отношении вышеупомянутых тем. Выход этой книги 

сопровождался большим скандалом, так как уже одной обложкой автор 

оскорбил сразу 3 религии – христианство, ислам и иудаизм. На обложке 

изображен фрагмент из «Тайной вечери» Леонардо да Винчи с пустым 

креслом Иисуса Христа и Джорджем Карлином, сжимающим в руках 

столовые приборы [3].  

Характерным для данной книги является полное отсутствие 

формального разграничения по тематическим группам.  Однако по 

содержанию рассказы можно классифицировать по темам: «Общество», 

«Политика», «Эвфемизмы» и «Жизнь внутри системы». Толчком к 

написанию данной книги стало непринятие Джорджем Карлином жизни в 

системе. Об этом автор повествует в предисловии:  

«I’m an outsider by choice, but not truly. It’s the unpleasantness of the 

system that keeps me out. I’d rather be in, in a good system. That’s where my 

discontent comes from: being forced to choose to stay outside» [4].  

пер. «Я держусь в стороне по своей воле, но я не одиночка. Меня 

отталкивает уродство системы. Будь она хорошая, я бы с удовольствием 

влился в неё. Именно это меня и бесит – то, что приходится оставаться за 

бортом» [3].  

Это обуславливает дальнейшее содержание книги, где автор критикует 

глупость обывателей, клише и штампы, моральные устои, респектабельность 

и лицемерие. 

Книгу начинает большое стихотворение Карлина «A modern man» - 

«Современный человек», в котором автор описывает человека нового 

тысячелетия, используя термины и выражения, возникшие в языке в начале 

21-го века. Примером могут послужить следующие строки.  

«I’m a modern man, digital and smoke-free; I interface with my database; 

my database is in cyberspace; I read junk mail, I eat junk food; I have unlimited 

broadband capacity» [4]. 

пер. «Я современный парень, цифровой, некурящий; Перебираю 

двоичные данные; в глобальную сеть посылаю задания; Не стираю 

сомнительных писем, не гнушаюсь сомнительной пищи; И я безлимитно 
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широкополосный» [3]. 

Вышедший в 2004 году сборник содержит в себе размышления и 

наблюдения, написанные под впечатлением событий, происходивших во всех 

сферах жизни США. Так, например, автор отображает актуальные 

общественные настроения, характерные для обывателя США. В конце XX-го 

– начале XXI-го веков в американских СМИ появилась информация о неком 

новом мировом порядке, что стало причиной появления множества теорий 

заговоров о теневом правительстве, полностью контролирующем жизнь 

обычных людей. Естественно, это не могло не найти отражения в публичных 

выступлениях и литературных заметках Джорджа Карлина:  

«We’re the ones who control your lives. We make the decisions that affect 

all of you. Isn’t it interesting to know that those who run your lives would have the 

nerve to tell you about it in this manner? We control your lives. And we have plans 

for you» [4]. 

пер. «Это мы управляем существованием. Принимаем решения, 

которые влияют на всех вас. Забавно, что кукловоды имеют наглость сами 

вот так обо всём рассказывать? Мы управляем вашим существованием. И у 

нас свои планы на вас» [3]. 

Джордж Карлин не мог оставить без внимания проходившие в 2004 

году президентские выборы в Соединённых Штатах. Это ситуация нашла 

отражение в одном из очерков, где автор упоминает скандал, связанный с 

подтасовкой голосов на президентских выборах в 2000 году в пользу 

Джорджа Буша младшего.  

«Morons in this country refer to President-elect Gore as a sore loser 

because he sought legal redress in the courts. What on earth is wrong with being a 

sore loser? It shows you cared about whatever the contest was in the first place. 

Fuck losing graciously that’s for chumps. And losers, by the way» [4]. 

пер. «Многие фыркали, что, мол, Гор, не умеет проигрывать и никак 

не может смириться с поражением. Несогласие, прежде всего, показывает, 

что человеку не безразличен исход борьбы. К чертям „достойные“ 

проигрыши – это для трусов» [3].  

Такой резкой критикой автор высказывает своё недовольство в адрес 

избранного президента, который был замешан в скандале о фальсификации 

результатов выборов. 

Еще одним примером критического отношения к власти и избирателям 

может стать следующий отрывок:  

«Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. They 

come from American families, American schools, churches, universities and 

they’re elected by citizens. This is the best we can do folks. It’s what our system 

produces garbage in, garbage out» [4]. 

пер. «Нынче все жалуются на политиков. Все говорят, что проблем в 

них. Они – это порождение американских семей, школ, церквей и вузов. Они 

выбираются американскими гражданами. Это лучшее на что мы способны. 

Это то, что производит наша система. Отбросы на входе, отбросы на 

выходе» [3].  
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С одной стороны, в данном отрывке автор критикует политиков, но в 

то же время он критикует и граждан своей страны, говоря о том, что низкий 

уровень жизни в обществе – это вина общества, а не отдельных лиц.  

 В целом же критика общества и его устоев занимает значимое 

место в творчестве Джорджа Карлина, примеры которой прослеживаются в 

рассказе «Guys called Junior» - «По прозвищу младший». Рассмотрим, как 

Карлин высказывается о традиции называть сына в честь отца, прибавляя к 

его имени прилагательное «Junior» «младший» (ср. Джордж Буш младший, 

Роберт Дауни младший):  

«I have no respect for any man who allows people to call him Junior; 

Putting Junior on a kid’s name is just a way for a father to control his son. But 

apparently some guys’ self-esteem is just low enough that they accept it. I have no 

respect for them» [4]. 

пер. «Не могу уважать парня, который позволяет называть себя 

Младший. Добавляя это слово к имени сына, папаша тем самым пытается 

управлять им. Но, похоже, у некоторых ребят нет самолюбия, раз они это 

терпят. И я их презираю» [3].  

Во многих своих книгах и на выступлениях Карлин критиковал 

навязчивость и нелепость современной рекламы. В книге «When will Jesus 

bring the pork chops» он также не оставил этот вопрос без внимания.  

«Are your eyes dry and itchy? Call now for Eye Blaster, a special, unit that 

blasts hot, refreshing steam directly into the eyes to relieve symptoms fast. Doctor 

approved, but not eye doctors» [4]. 

 пер. «Позвоните нам прямо сейчас и закажите Глазной Супербластер 

– устройство, обдающее глаза струей горячего пара. Быстро избавит вас 

от сухости и зуда глаз. Одобрено врачом, но не глазным» [3]. 

Большую часть рассматриваемой нами книги и всего творчества автора 

занимают наблюдения за эвфемизацией американского английского языка.  

«I don’t like words that hide the truth. I don’t like words that concealed 

reality. I don’t like euphemisms or euphemistic language. And American English is 

loaded with euphemisms» [4].  

пер. «Мне не нравятся слова, которые скрывают правду. Слова, 

которые искажают действительность. Мне не нравится благоречие и всё, 

что с ним связано. В американском английском этого полно» [3]. 

Автор пишет про эвфемизмы, которые появляются во всех сферах 

жизни. Одним из примеров может стать отслеживание изменения выражения 

«шок от взрывной волны», описанное в заметке “EUPHEMISMS: Shell Sock to 

PTSD“. Карлин пишет, что во время Первой Мировой войны это состояние 

называлось ‘shell shock’ и означало состояние, когда нервное напряжение 

бойца доходит до точки максимума и он больше не в состоянии, что-либо 

воспринимать. Автор считает, что данное название точно отражало суть 

вышеописанного состояния. Однако, в период Второй мировой войны это 

состояние переименовали в «утомление, вызванное боевыми действиями» 

‘battle fatigue’. Использование слова ‘fatigue’ «утомление» делает фразу 

мягче. 
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Во время конфликта в Корее наименование данного состояния 

изменилось еще сильнее и стало звучать как «износ в результате боевых 

действий» ‘operational exhaustion’.  

Финальная трансформация термина ‘shell shock’ произошла во время 

войны во Вьетнаме. В этот период состояние названное «износ в результате 

боевых действий» получает название «посттравматическое нарушение 

ориентации» или ‘post-traumatic stress disorder’. Джордж Карлин очень резко 

высказался по поводу данного переименования:  

«The pain had been completely buried under psycho-jargon. I’d be willing 

to bet anything that if we’d still been calling it shell shock, some of those Vietnam 

veterans might have received the attention they needed, at the time they needed it» 

[4]. 

пер. «Боль окончательно похоронили под жаргоном психологов. Я 

готов биться об любой заклад: если бы мы по-прежнему называли это 

состояние „шоком от взрывной волны“, к кому-то из ветеранов Вьетнама 

проявили бы внимание, в котором они нуждались» [3].  

В целом, Джордж Карлин негативно относился к эвфемизации, считая 

её смягчающим языком, который искажает реальное положение вещей.  

«Many things that used to be free are now complimentary. Asking the hotel 

clerk if the newspapers are free makes you sound like a mooch, but Are the 

newspapers complimentary? allows you to retain some small bit of dignity» [4].  

пер. «То, что раньше давали бесплатно, теперь дают в подарок. Если 

спросить в гостинице, бесплатные ли у них газеты, выставишь себя 

попрошайкой, но вопрос Газеты в подарок? – позволяет сохранить слабую 

тень достоинства» [3]. 

В заключении подчеркнём, что особой популярностью у Джорджа 

Карлина пользуются темы: «Общество», «Политика» и «Эвфемизация 

английского языка как попытка скрыть нелицеприятную правду о жизни 

общества». Лейтмотивом во всех этих темах звучит неприятие жизни внутри 

системы. Именно неприятие пороков системы, стремление выйти за рамки 

ограничивающих стереотипов и глупости, стали решающим фактором, 

сформировавшим картину мира стэнд-ап комика. И вот в творчестве 

Джорджа Карлина уже при помощи не тонкой иронии, а открытой сатиры 

высмеиваются лицемерие социума, несостоятельность его устоев и 

стереотипизация. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ 
 

Вся деятельность школьной библиотеки направлена на привлечение к 

чтению, на работу с книгой. Все начинается с детства, и Читатель тоже. 

Приучать детей к чтению нужно с раннего возраста, тогда они с радостью 

становятся постоянными читателями библиотек. Перед библиотекарями 

стоит задача не просто привлечь ребёнка в библиотеку, но и способствовать 

развитию его культуры чтения, чтобы получение знаний и общее развитие 

маленького читателя происходило через хорошую книгу. Библиотека 

является идеальной «территорией» для сотрудничества библиотекарей,  

учителей и родителей, чтобы совместными усилиями привить  школьникам 

потребность в чтении 

Чтение можно рассматривать в двух аспектах: 

 - как источник информации; 

 -как источник удовольствия.  

Наиболее сложной является работа по привлечению детей к чтению как 

к источнику удовольствия. Приходится применить все знания, все известные 

инновационные технологии для того, чтобы приучить школьников к 

творческому чтению: вдумчивому, образному, выразительному. Необходимо 

добиться, чтобы у ребенка работала фантазия, чтобы он видел перед собой 

образы героев произведений, сопереживал им, радовался вместе с ними или 

негодовал по поводу их поступков. Только в этом случае возможно 

воспитание талантливого читателя, который будет искать ответы на вопросы 

классиков и современников. Научившись так читать, человек на всю жизнь 

сохранит любовь к книге, она будет его лучшим другом и одним из любимых 

видов отдыха. 

Все изменения, которые происходят в обществе и школьном 

образовании, вносят изменения в деятельность и организацию школьной 

библиотеки. Я работаю заведующей библиотекой в школьном учреждении 8 

месяцев,  до этого у меня был опыт работы в Уразовской модельной детской 

библиотеке и меня всегда привлекало все новое и незведанное, 

инновационное, что появлялось в печати. Переосмыслив содержание 

библиотечной работы, я стала искать новые подходы к работе и пришла к 

необходимости инновационных изменений в школьной библиотеке. 

Модернизация библиотеки началась с изучения и анализа опыта 

деятельности  школьных библиотек и не только, работающих нестандартно, 
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расширяющих свои функции, разрабатывающих и внедряющих различные 

модели современной системы информационного и справочно – 

библиографического обслуживания педагогов и учащихся.   

Работа по пропаганде книги и справочно-библиографических знаний 

ведется в нашей библиотеке как привычными, традиционными формами и 

методами, так и новыми, современными, с использованием различных 

технических и компьютерных технологий. Это компьютерные викторины, 

праздничные мерприятия, видеопрезентации и путешествия, буктрейлеры к 

художественным произведениям, всевозможные виртуальные и говорящие 

книжные выставки, видеообзоры, слайд-шоу, информ-листки, буклеты. 

Наша школа - информационно-технологическая. Компьютеры, 

мультимедийные установки, интерактивные доски имеются почти в каждом 

кабинете. Дети привыкли к новым технологиям, и электронные презентации 

воспринимаются ими как должное, само собой разумеющееся. Активно 

используется в проведении библиотечных уроков презентации. Большие 

информационные возможности компьютерных презентаций позволяют 

активно использовать их в рамках конкурсов, праздников, конференций и т.д. 

Конечно, презентацией сегодня никого не удивить. Что она дает? Во-первых, 

она позволяет проиллюстрировать рассказ библиотекаря. Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Во-вторых, на слайде можно тезисно 

изложить главную мысль, тогда учащиеся будут включать еще и зрительную 

память, легче запоминая, например определения. Но есть и минусы у 

презентации в том, что она жестко задает последовательность действий. А 

библиотечный урок – это творчество, и не всегда можно заранее предсказать 

путь, по которому мы придем к результату. 

 Есть возможности для проведения литературных экскурсий по местам 

жизни писателей. Они содействуют познанию духовного мира создателей 

литературных произведений. На мероприятии, посвященном творчеству М. 

Ю. Лермонтова, я проводила с детьми виртуальную экскурсию по музею-

усадьбе Тарханы,  эта виртуальная экскурсия на вела на мысли провести урок 

виртуальная прогулка по Третьяковской галереи, ребятам очень понравилась 

такая погулка, были пожелания провести еще виртуальные экскурсии. 

В своей  работе большей популярностью пользуются игровые 

интерактивные технологии, когда в мероприятие вносится элемент игры. У 

нас проходили мероприятия с игровыми элементами литературные игры: 

викторины, конкурсы, игры по сценариям известных телевизионных телеигр 

("Поле чудес", "Своя игра", КВН). 

Последнее время сложилось мнение, что люди перестали читать, 

потому что компьютер вытесняет книгу, и скоро вытеснит совсем. Мы 

привычно обвиняем прогресс в снижении интереса к чтению, считая, что этот 

процесс от нас не зависит, и влиять на него мы не можем. 

На самом деле электронная культура способна усилить возможности 

книжной. Необходимо не противопоставлять, а сочетать книжную культуру и 

возможности электронной. Такие понятия как «Интернет», «web-сайт»,  

«социальные  сети» – просто очередной инструмент, который помогает 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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решить проблему продвижения чтения новыми и современными методами. У 

каждой школы  есть свой  школьный сайт, где есть страничка и 

библиотечная. У нас тоже есть, но сейчас она находиться в разработке и 

появиться очень скоро, и я вношу некоторые изменения. 

В целях продвижения чтения через сайт библиотеки можно отнести 

такие формы работы как: 

 Электронные выставки 

  «Книга дня» 

 Электронный рекомендательный список литературы 

  Советы  одноклассников 

  конкурсы  

  викторины  

 Буктрейлеры по художественной литературы 

Библиотечные бинарные уроки. 

На таких уроках усилия учителя и библиотекаря обьединяются. Только 

у библиотекаря основное средство влияния – литература. Заранее 

библиотекарь подбирает по теме урока необходимые издания в фонде, и, 

пользуясь наиболее интересной информацией из них, обращает внимание  

детей на эти книги, побуждая к чтению. Учитель и библиотекарь на таких 

уроках не дублирует, а дополняют и поддерживают друг друга. 

В качестве примера библиотечного бинарного урока, в ходе которого 

дети знакомятся с новыми книгами, я проводила  тематический урок 

«Гагаринский урок» Космос – это мы!». Данный бинарный урок проводился 

совместно учителем начальной школы и школьным библиотекарем. 

Изменения и тенденции развития современного библиотечного 

обслуживания отразилась на выставочной деятельности библиотек. 

 Бук – кроссинг. Книги, которые окружали детей, их заинтересовали. 

Почти каждый ученик пролистал или прочитал ту или иную книгу. Каждый 

навел интересную книгу именно для себя, и даже УЧИТЕЛЯ. Можно 

говорить, что данный прием очень хорошо прижился в нашей школе (ведь не 

каждый ходит в библиотеку, а тут «книги пришли сами») и плодотворно 

влияет на учеников.  

Изменения и тенденции развития современного библиотечного 

обслуживания отразились на выставочной деятельности библиотек. 

Электронные книжные выставки. 

Электронная книжная выставка представляет собой путешествие по 

страницам одной книги или от книги к книге с подробной информацией об 

авторах, художниках, списках литературы, викторинами. 

          В отличие от традиционной выставки, электронная книжная 

выставка обладает рядом преимуществ: 

       во-первых, восприятие через компьютер служит своеобразной 

«приманкой» для детей. Яркие, красочные, с использованием игровых 

моментов, переключающие внимание детей с анимационных заставок на 

статическую страничку – всё это делает электронную заставку живой и 

динамичной, повышая уровень мотивации ребёнка к прочтению книги, 
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которую он видел на экране; 

  во-вторых, массовость: на обозрение может быть представлено 

большое количество книг, можно сравнивать их оформление, тем самым 

побуждая ребёнка рассмотреть эти книги «вживую»; 

   Они, конечно, не заменят живое общение ребёнка с книгой, но 

при должном исполнении, электронная выставка становится надёжным 

инструментом для повышения уровня мотивации к чтению и изучению 

детьми литературных произведений. 

   Но, ни в коем случае нельзя говорить о том, что электронная 

выставка является соперником традиционной книжной выставке, в первую 

очередь, она – помощник библиотекарю и хорошая реклама книги. 

   При просмотре электронной выставки повышается уровень 

мотивации ребёнка к чтению: он спешит взять в руки краски и карандаш, 

чтобы нарисовать свою иллюстрацию, спешит перечитать текст, чтобы найти 

ответы на вопросы викторины или придумать свои задания. Ну а для того, 

чтобы всё это сделать: нарисовать, придумать, сочинить, книгу следует 

прочесть,  т. е., электронная выставка становится незаменимым помощником 

при представлении книг, как новых, так и давно  ставших классикой. 

На протяжении многих лет школа, наша школьная библиотека 

поддерживает тесное сотрудничество с  библиотеками поселка. В последнее 

время мы еще более укрепили такую обоюдовыгодную связь. Сегодня 

совместно с детской библиотекой проводятся различные уроки внеклассного 

чтения, тематические мероприятия. Пользуется успехом цикл бесед по 

краеведению, уроки мужества ко Дню Победы, онлайн встречи с  местными 

писателями, ребята с волонтерского отряда участвуют в  акциях, 

библиосумерки  и т. д. У первоклассников незабываемое впечатление 

оставляет театрализованное «Посвящение в читатели», которое проходит 

каждый год   к Недели  детской книги. Активизировалась также совместная 

деятельность по проведению детского досуга – на летних школьных 

площадках ребят ждут сказочные викторины, конкурсы и другие интересные 

мероприятия. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что внедряя 

инновации в библиотечную деятельность, мы тем самым выполняем 

важнейшую задачу по привлечению детей к чтению. 

Использованные источники информации: 

 1. Белогорцева, А. Г. Новации в деятельности библиотек по 

продвижению книги и чтения / А. Г. Белогорцева. – Режим доступа : http : 

//chaltlib.ru/articles/Library/natsionalnaya_programma_ 

podderzhki_i_razvitiya_chteniya  

2. Использование технологий для продвижения книги и чтения. – 

Режим доступа : http://biblpoipkro.weebly.com 10481089108710861 12 

08311001079109110771084-104810501058.html 3. Инновации. – Режим 

доступа : http://страна-читалия.РФ/?f_ n=46 4. Сычева, Н. Нерв научной 

работы. Конкурсный набор источников информации / Н. Сычева // 

Библиотека. – 2011. - № 2. С. 41 – 44. 

https://pandia.ru/text/category/vneklassnoe_chtenie/
https://pandia.ru/text/category/vneklassnoe_chtenie/
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ СЛОБОД С 17 ПО 20 ВЕКА КАК 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

«Фольклор возвращает человеку историю, 

цельность мироощущения,  развёртывает перед 

ним необозримые духовные горизонты». 

М. Пархоменко.   

       Народная музыкальная культура, музыкальный фольклор своими 

корнями уходит вглубь веков. Культура была тесно связана с жизнью 

русского народа, его историей и берёт своё начало с момента образования 

первого государства – Киевской Руси. В науке, исконно народную музыку 

принято называть музыкальным фольклором. Слово фольклор в переводе с 

английского означает народная мудрость. Профессор Щуров В.М., писал: «В 

Отечественной фольклористике под этим понятием подразумевается 

искусство устной, бесписьменной традиции, сложившееся в многовековой 

творческой практике того или иного этноса. К музыкальному фольклору 

принадлежат активно бытующие в той, или иной определённой 

общественной среде песни, а так же наигрыши на музыкальных 

инструментах, приёмы игры на которых передаются по традиции путём 

наглядного обучения, без помощи нотной грамоты» [8, с. 4]. Из уст в уста, 

как принято говорить в быту. 

Песня – душа народа, зеркальное отражение действительности, 

воплощение морально-этических норм по отношению к семье, природе, 

Родине. В песнях нашли отражение мысли и чувства людей. В результате 

формирования музыкальной культуры из различных форм и типов 

первобытных обрядовых действ, игр и других видов, сформировались 

самостоятельные жанры русского фольклора. К таким жанрам относятся: 

колыбельные, хороводные, игровые, плясовые, шуточные, частушки, 

лирические, календарно-обрядовые, свадебные, трудовые, артельные, 

солдатские, исторические и эпические песни. Белгородская область 

относится к южнорусской  географической зоне и имеет свои особенности в 

культурной традиции. Музыкальный фольклор  Южной России впитал 

исторические и этнографические качества лесостепной и степной части 

России. Музыкальная культура начала своё формирование с момента 

заселения данной территории в XVII-XVIII веках и  функционирует 
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синкретично с хореографией до наших дней. В фольклоре данной культуры 

преобладают образцы русской песни плясового характера. К ним относятся 

«карагоды» и «танки», для которых свойственны припевы со словами «лели», 

«лёли».  

Этнографы идентифицировали в этом местном качестве  прямую 

взаимосвязь с древними славянскими корнями, языческими обрядами. 

Плясовые «Лелюшки» или «алелёшные» песни  типичны для определённого 

свадебного игрового действа. Для свадебного обрядового действа характерны 

и медленные песни, которые исполняются во время драматического ритуала: 

расплетание косы у невесты и в момент её прощания с родительским домом. 

Хороводные песни на юге России так же распространены и занимают 

определённое место, они связаны с крестьянским трудом и 

земледельческими праздниками. Лирические песни имеют совсем не 

характерный для этого жанра, мужественный характер, так как  передают 

внутренние переживания мужчины. Отсюда и распространённое в данном 

регионе мужское ансамблевое пение. Бытование народной музыки в 

вышеизложенном регионе определено конкретным набором музыкальных 

инструментов, сопровождающих пение. Это дудки, двойная жалейка и  

кугиклы.  

Фольклору южнорусской культуры типично развитое многоголосие, 

сочетающее в себе полифонические и гармонические закономерности. 

Хоровая фактура представляет особенный интерес, как правило, это 

трёхголосные хоровые партитуры. Мелодии женских голосов удобны, звучат 

просто и естественно, так как располагаются в среднем или низком регистре. 

При этом высокая и низкая партии находятся в тесном расположении.  

Мужские же голоса проходят в высоком регистре. Мелодии песен построены 

на четырёхступенчатом звукоряде. Крайние звуки мелодии образуют тритон, 

а все остальные сочетаются между собой на расстоянии большой секунды.  

Вокальная манера юга России так же самобытна. Исполнительский 

стиль отличается насыщенным звонким и даже резким звуком. Талантливые 

и виртуозные певцы владеют флажолетным  тембром, украшая напевы 

традиционно короткими призвуками («иканьями»). Такая вокализация 

привносит в характер песен повышенную эмоциональность и подчёркивает 

яркое проявление чувств. 

Установлен факт бытования народного обряда и народной песни, 

духовного содержания в сёлах Белгородского района: Драгунское, 

Стрелецкое, Пушкарное. Работа над проектом длилась с середины 2017 по 

2020 год, что составило около 3-х лет. На подготовительном этапе 

творческой группой изучена специальная литература. В 2018 году 

приступили к практической части исследования. Тема заинтересовала 

исследователей, так как руководитель и обучающиеся 8 «А» и 9 «Б» классов 

являются жителями села Драгунское. С раннего детства слышали эти песни, 

не понимая тогда, что их поют только у нас. Старожилы сёл: Полютина Нина 

Никитична (1936 г.р.), Никитина Ольга Дмитриевна, Нефёдова Нина 

Михайловна (1941г.р. ныне почившая) рассказали о существовании в сёлах 
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Пушкарского и Стрелецкого поселений, песен-стихов духовного  

содержания. Эти песни они  слышали с детства, и донесли до сегодняшнего 

дня, передавая из уст в уста. Нина Михайловна показала рукописный 

песенник. Она называла эти тексты псалмами. Изучив рукопись, становится 

понятно, что данные образцы не исполняются во время Богослужения в 

церкви, это исконно народное творчество. Эти песни были записаны Ниной 

Михайловной, так же со слов предшествующих поколений. В беседах с 

жителями, мы узнаём, что тексты песен имеются у каждой женщины 

старшего поколения,  и все песни они знают  наизусть. В «экспедиции» взято 

интервью у Полютиной Нины Константиновны, жительницы села 

Драгунское, 1936 года рождения. Во время беседы записана аудиозапись 

песни «Доля», которую Нина Константиновна выучила со слов исполнителей 

села Стрелецкое. Бытовала песня в районе, граничащем в настоящее время, с 

территорией города Белгорода.  

Рукописный песенный материал не представлял своей значимости без 

записи аудиозаписей. Запись похоронного обряда была возможна лишь в 

момент его настоящего проведения. Руководитель исследования сделала 

аудиозаписи обряда спустя год,  работы творческой группы над проектом. 

Были записаны 11 аудиозаписей песен духовного содержания. 

22 июля 2018 года, умерла уроженка села Драгунское, Нефёдова Нина 

Михайловна, 1941 года рождения. В Драгунском, все знали Нину 

Михайловну, главную запевалу - хранительницу песенной традиции.  

Она была центральной фигурой в проведении похоронного обряда. В 

народе здесь существует конкретное определение рода такой деятельности: 

читалка. Именно читалка читает псалтырь, ведёт похоронный обряд и следит 

за его алгоритмом. В каждом селе была своя читалка. И когда звали сидеть 

по покойнику, читалок звали  и по двое, из соседних сёл.  

Обучались мастерству друг от друга. Читалка могла сама присмотреть 

себе смену и передать традицию. 

Во время похорон Нины Михайловны старались соблюсти правила 

старинного похоронного обряда, но сидели по покойнику теперь уже без 

читалки. Вместе с законченной жизнью, закончилась и традиция. Накануне 

похорон, в 21ч.00м. вечера началось действо обряда. В доме умершей вместе 

с родственниками оплакивали Нину Михайловну, пришедшие односельчане. 

Теперь канон читал труженик храма Вознесения Господня: Кудрин Пётр 

Александрович. Чтение, церковного канона проходило наряду с пением 

народных песен  духовного содержания. В день похорон обряд  имел своё 

продолжение. К 10ч.00м. утра женщины снова собрались в доме умершей. 

Они вспоминали радостные и тяжёлые минуты в жизни Нины Михайловны, 

их доброжелательные отношения, совместный труд и быт. И все эти речи, по 

традиции они как бы обращали к ней, словно она их слышит. Похоронный 

обряд  накануне похорон завершился поздним вечером (23ч.00м.- 23ч.30м.) 

поминальным ужином, а в день похорон после погребения - поминальным 

обедом. Традиция выдерживалась и в плане поминального стола. Это 

определённый перечень блюд и регламент их подачи к столу. Женщины пели 
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песни духовного содержания до наступления момента прощания 

родственников с усопшей и отпевания в Храме Вознесения Господня в селе 

Стрелецкое.  

Через 40 дней Нефёдову Нину Михайловну поминали дома, так же по 

древней культурной традиции.  

В рукописном песеннике имеются песни-стихи похоронного обряда, 

исполняемые на 40 день после предания умершего земле, что 

свидетельствует о циклическом обрядовом действе. I часть: «Похороны», II 

часть: «Прощание души умершей»: с родным домом, родными, соседями, 

друзьями. Некоторые песни  имеют название,  другие - принадлежность к 

месту исполнения: «Лежу я в постели больная»; «Слава Богу за всё!»; 

«Мама» или «Папа», песня, имеющая двойственное название и одинаковый 

текст. Исполняется в зависимости от того, кого потеряла семья; 4 

похоронные песни; 2 песни, исполняемые на 40 дней; «Странник» (Отвори); 

«Доля», - песни духовного содержания. 

Особенности культурной традиции, касательно похоронного обряда и 

народной песни в целом, на данной территории, поразили Кудрина Петра 

Александровича. Пётр Александрович, трудится на благо Русской церкви 

уже около 30 лет и впервые столкнулся с таким культурным явлением. Он 

сказал: - «Я впервые в жизни вижу такой обряд и песен таких я ранее нигде 

не встречал! 

В результате исследования творческая группа установила факт 

существования и особенности народной песни духовного содержания в 

сёлах: Драгунское, Пушкарное, Стрелецкое, территории слобод древней 

крепости Болховец. Изучение специальной литературы позволило сделать 

вывод: по данной теме исследований не обнаружено.  

Участники проекта осуществили фольклорную экспедицию, взяли 

интервью у жителей сёл. Исследованию предоставлен рукописный песенник 

песен-стихов похоронного обряда, песен духовного содержания. Творческая 

группа изучила рукописный материал. Обучающиеся набрали печатный 

вариант текстов 11 песен. Руководитель проекта записала аудиозаписи 11 

обрядовых песен. 

На аудиозаписи исследования записаны голоса: Абрамовой Зинаиды 

Яковлевны, 22.03.1939г.р., Арастович Анны Гевовны, г.р., Нефёдовой Лидии 

Павловны,19.02.1938г.р., Толпегиной Любови Васильевны, 30.05.1939г.р., 

Полютиной Нины Никитичны, 12.05.1936г.р., Половнёвой Марии Егоровны, 

02.07.1929г.р., Чуйченко Антонины Михайловны, 04.1936г.р., Шевкуновой 

Прасковьи Ивановны, 12.10.1928г.р., Половнёвой Екатерины Семеновны, 

27.05.1939г.р, жительниц с. Драгунское; Никитиной Ольги Дмитриевны, 

05.07.1942г.р., жительница с. Пушкарное. 

Прошло три года с момента записи песен,  не стало еще трёх человек из 

числа обладателей памяти культурной традиции данной местности.  

Выводы:  

- Записанные песни на территории сёл древней крепости Болховец ещё 

«живы» среди населения старшего поколения и в настоящее время; 
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- Умирают люди - умирает песня, а с ней и память истории.  

В процессе работы над проектом, обучающиеся полнили свои знания о 

народной культурной традиции малой родины. Ребята не только сами 

убедились в том, что на территории наших сёл сохранилась народная 

культурная традиция, а именно существует народная песня духовного 

содержания, народный похоронный обряд, но и провели культурно-

просветительскую работу в школе.  

Данная исследовательская работа стала призёром регионального этапа 

всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке».  

Ограничиваясь рамками данного исследования не возможно полно 

представить музыковедческий анализ данных образцов, которые 

подразумевает заявленная проблематика. В качестве приоритетных вопросов, 

это  следует рассмотреть в дальнейшем, вписав творческое наследие данной 

местности в контекст культурной традиции Белгородской области. Оставить 

без внимания такое этнокультурное явление мы не можем.  
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