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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Бекирова Эльмира Шевкетовна 

к.п.н. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: целью статьи является изучение теоретических и 

методических аспектов проблемы формирования экологической 

компетентности студентов вуза. В работе обоснована необходимость 

формирования будущих педагогов к реализации экологического образования и 

воспитания детей в общеобразовательных школах. Результатом статьи стало 

определение сущности экологической компетентности студентов вуза, ее 

структуры и педагогических условий формирования в процессе 

профессиональной подготовки в высшей школе. 

Ключевые слова: экологическая компетентность, экологическое 

воспитание, экологическое образование, формирование экологической 

компетентности будущих педагогов, педагогические условия. 

 

METHODOLOGICAL BASIS OF PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL 

TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Bekirova Elmira Shevketovna 

 

Abstract: the purpose of the article is to study the theoretical and 

methodological aspects of the problem of the formation of environmental competence 

of university students. The paper substantiates the need for the formation of future 

teachers for the implementation of environmental education and upbringing of 

children in secondary schools. The result of the article was the definition of the 

essence of environmental competence of university students, its structure and 
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pedagogical conditions of formation in the process of professional training in higher 

education. 

Key words: ecological competence, ecological education, ecological 

education, formation of ecological competence of future teachers, pedagogical 

conditions. 

 

Современные глобализационные проблемы и последствия техногенного 

характера оказывают значительное влияние на ухудшение экологического 

состояния планеты. В этой связи одним из приоритетных направлений развития 

системы образования является становление и развитие экологического 

воспитания и образования населения, включая наименьших его представителей 

– детей школьного возраста. Общеобразовательные школы, которые сегодня в 

обязательном порядке должны реализовывать направления экологического 

образования и воспитания детей, нацелены на формирование задатков 

экологической компетентности обучающихся и их экологической культуры.  

Ведущей задачей экологического образования в общеобразовательных 

школах является формирование умений и навыков экологически безопасного 

поведения у обучающихся, которые проявляются в сознательном позитивном 

восприятии природной среды, чувстве личной социальной ответственности за 

свои действия, связанные с преобразованием окружающей среды, уверенности 

в необходимости бережного отношения к природе, разумном использовании ее 

богатств. 

Реализация направлений экологического образования и воспитания в 

системе школьного образования с высокой степенью эффективности требует 

наличия компетентных педагогов. В этой связи перед высшим 

профессиональным педагогическим образованием актуализируется задача не 

только в формировании экологической компетентности будущих педагогов, но 

и в формировании их готовности реализовывать направления экологического 

образования и воспитания обучающихся общеобразовательной школы. 

На современном этапе развития отечественной науки реализация 

экологического образования и воспитания обучающихся приобрела ряд 

специфических особенностей, ввиду воздействия тенденции модернизации 

образования и перехода от знаниевой парадигмы образования к 

компетентностной. Так, современное экологическое образование обучающихся 

характеризуется отходом от традиционных знаниевых доминант, 

ориентированных в основном на ознакомление детей с природной окружающей 
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средой и накопление представлений об объектах и явлениях природы. Сегодня, 

наряду с формированием у обучающихся системы естественных знаний, 

актуальность приобретает развитие эмоционально-ценностного и 

ответственного экологического отношения к природной среде, которое 

проявляется в природосообразном поведении детей и соблюдении правил 

природопользования, их гуманном отношении к растениям и животным, 

сформированности готовности включаться в практическую экологически 

направленную деятельность. 

Основной задачей реализации формирования готовности будущих 

педагогов к реализации экологического образования и воспитания детей 

является формирование компонентов экологической компетентности 

студентов. 

Экологическая компетентность педагога, по мнению А.А. Нестеровой, 

это «интегративное качество личности педагога, которое предполагает наличие 

высокого уровня экологической культуры, а также готовности к 

осуществлению экологического образования обучающихся 

общеобразовательной школы. Она связана с наличием совокупности 

интегрированных знаний, умений и убеждений, а также личностных качеств, 

позволяющих эффективно проектировать и осуществлять экологическое 

образование в профессиональной деятельности» [2, с. 138]. 

Экологическую компетентность будущего педагога составляют такие 

компетенции, как: 

– общекультурная (развитие экологической культуры, сформированность 

экоцентрического экологического сознания, наличие знаний экологии и 

владение способами природосообразного действия); 

– специальная (высокий профессиональный уровень педагогической 

деятельности, наличие специальных знаний по теории и методике 

экологического образования и умение применять их на практике); 

– социально-личностная (владение способами творческого 

самовыражения и коммуникации, наличие у педагога способности 

самостоятельно эффективно организовывать собственную профессиональную 

деятельность, умение самостоятельно принимать решения [2]. 

Формирование компонентов экологической компетентности у будущих 

педагогов в рамках их профессиональной подготовки в высшей школе 

предусматривает обеспечение ряда педагогических условий. На основе анализа 

теоретической литературы к таким условиям мы относим следующие: 
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– анализ содержания учебных дисциплин гуманитарного, социально-

экономического, естественнонаучного и профессионально-педагогического 

циклов подготовки будущих педагогов на предмет выделения сквозных 

мировоззренческих идей экологического содержания с целью их дальнейшей 

интеграции; 

– реализация непрерывности экологического образования в процессе 

подготовки будущих педагогов путем переосмысления целей их подготовки на 

компетентностно ориентированной основе; 

– обеспечение принципов преемственности, интегративности и 

системности в процессе формирования экологических знаний, взглядов, 

убеждений, норм поведения студентов; 

– создание благоприятной образовательной среды как активного средства 

воздействия на формирование компетенций студентов [1; 3]. 

Одним из важнейших условий формирования готовности будущих 

педагогов к реализации экологического образования и воспитания детей 

является методологическая основа профессиональной экологической 

подготовки студентов. По нашему мнению, процесс формирования 

экологической компетентности будущих педагогов в рамках их 

профессиональной подготовки в высшей школе будет более эффективным, если 

наряду с компетентностным подходом в систему методологии изучаемого 

педагогического процесса будут включены системно-деятельностный подход к 

обучению и технологический подход, применяемый на методическом этапе 

формирования анализируемой нами компетенции будущего педагога. 
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культуры экологического поведения детей дошкольного возраста. В работе 

изучаются психолого-педагогические аспекты феномена экологического 

поведения. В исследовании проанализированы основные ведущие факторы 

формирования экологического поведения детей дошкольного возраста, 
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Abstract: the article is devoted to the study of problems of ecological 

education and upbringing of preschool children, in particular the problem of 

formation of culture of ecological behavior of preschool children. The paper studies 

psychological and pedagogical aspects of the phenomenon of ecological behavior. 

The study analyzed the main leading factors of formation of ecological behavior of 

children of preschool age, indicators of formation of ecological culture of behavior of 

preschoolers, as well as methodological peculiarities of maintenance of the 

educational process. 

Key words: ecological education, ecological education, ecological behavior, 

education of culture of ecological behavior of preschool children, motives, principles, 

conditions, methods, forms, nature. 

 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 

экологическое поведение как систему действий и поступков человека, 

обусловленную компонентами, которыми должен обладать каждый человек. 

Важным среди данных компонентов является компонент самоконтроля и 

адекватной самооценки. 

В целом, экологическое поведение является существенным элементом 

экологического сознания. Это объясняется тем, что под экологическим 

сознанием подразумевают не только определенные знания по экологическим 

проблемам, но и конкретные действия общества и отдельных людей по 

решению этих проблем. Люди согласовывают свое поведение с экологической 

ситуацией, то есть своим поведением они способствуют осуществлению 

экологической ситуации как ценности [2]. 

Для достижения высокого уровня сформированности культуры 

экологического поведения необходимо развивать у людей чувство уверенности 

в своих силах и оптимизм с самых малых лет. 

Формирование экологического поведения является продолжительным 

процессом, который начинается именно в период дошкольного детства. 

Особенности экологического поведения дошкольников обосновывают 

содержание модели его формирования, содержащей совокупность 

взаимосвязанных компонентов, характеризующих цель, задачи, 

психологические механизмы, педагогические условия и результаты процесса 

формирования представлений о природе и окружающей среде [4]. 

Важным условием формирования экологического поведения является 

усиление мотивационного компонента. Это означает, что, используя различные 
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методы, воспитатель должен заботиться о том, чтобы дети, выполняя ту или 

иную деятельность, понимали цели и предусматривали ее результаты. 

Так, экологическое поведение детей дошкольного возраста обусловлено 

экологическими мотивами, внешними проявлениями которых являются: 

самостоятельные наблюдения и опыты; расспросы взрослых о природе; 

желание поделиться впечатлениями о мире природы, передать их в своей 

деятельности (игре, рисовании); желание общаться с животными, ухаживать за 

ними [5]. 

Во взаимодействии с природой дети могут руководствоваться также 

следующими типами мотивов: игровыми мотивами (поиграть с животными); 

мотивами общения (погладить, приласкать, полюбоваться); мотивами личной 

заинтересованности (понаблюдать, нарисовать) [4]. 

С этой точки зрения, экологическое поведение – это такие действия и 

поступки ребенка, свидетельствующие о способности принять на себя 

ответственность за состояние природной среды в пределах среды 

жизнедеятельности и возрастных возможностей. 

На этапе дошкольного детства экологическое поведение характеризуется 

наличием: экологических представлений, понимание взаимосвязей в природе; 

познавательных интересов в сфере природы, проявляющихся в вопросах 

ребенка о природе, в самостоятельных наблюдениях, поисковой деятельности; 

проявлений гуманного отношения к природе; готовности к самоограничению 

собственных желаний в случае необходимости; способности к экологически 

уместным поступкам [4]. 

Иными словами, экологическое поведение детей дошкольного возраста 

формируется на таких основаниях как: доступные знания и представления о 

мире природы и место человека в нем; осознание необходимости правильного 

поведения в окружающей среде; переживание гуманных чувств, сострадания к 

природе в целом и к живым существам в частности. 

Наиболее важными принципами в формировании экологического 

поведения являются: принцип гетерогенности экологической деятельности, 

который заключается в педагогической целесообразности привлечения ребенка 

к более разнообразной деятельности, связанной с миром природы; принцип 

культуроцелостности, который предполагает овладение основами правильного 

экологического поведения, приобретение личностного образования – 

экологического поведения, которое проявляется в сознании, деятельности, в 

эмоциях и чувствах [4]. 
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Формирование личности происходит в деятельности, следовательно, 

формирование экологического поведения, на наш взгляд, следует начинать с 

включения детей в различные виды деятельности в природе. Основная задача 

каждого педагога – воспитать у детей стремление выполнять хотя бы самые 

простые, но конкретные действия для сохранения окружающей природы и 

научить их этому. Значительная роль в решении этих задач должна 

предоставляться наблюдениям для определения состояния растений или 

животных по их внешним признакам. К тому же наблюдения за природой 

оказывают сильное влияние на эмоциональную сферу ребенка и на воспитание 

его чувств. 

В моральных чувствах проявляется устойчивое отношение человека к 

окружающему миру. Они мотивируют действия ребенка в природе, 

способствуют осознанию постоянных норм и правил поведения. Формирование 

нравственных чувств зависит от волевой деятельности ребенка, от его умения 

преодолевать трудности на пути к намеченному. Они связаны с практической 

деятельностью детей, направленной, в частности, на создание благоприятных 

условий для жизни растений, домашних животных. 

Ведущее место в системе работы по формированию экологического 

поведения должны занимать проблемно-поисковые методы, решения 

проблемных задач, опыты, сравнительные наблюдения, моделирование, 

проблемно-игровые ситуации. 

В практике работы дошкольных учебных заведений достаточно 

эффективно используется метод проекта. Метод проекта – это метод 

практических целевых действий, наиболее эффективный в старшем 

дошкольном и подготовительном возрасте. Старшие дошкольники могут быть 

активными участниками различных экологических проектов: «Первоцветы», 

«Берегите воду» и во многих других проектах. 

Нельзя пренебрегать одним из самых важных методов дошкольного 

образования – это игровым методом, который с легкостью помогает детям 

усвоить все необходимые знания. Экологические игры и задания дают ребенку 

возможность почувствовать себя частью природы, реагировать на проблемы, 

вызывающие желание помочь природе, защитить их от опасности («Послушай 

сердце дерева», «Назови 5…», «Путешествие облаками», «Экологические 

знаки», «Комплименты природы» и другие). Сюжетные игры с экологическим 

содержанием помогают детям познакомиться с деятельностью людей, которые 

исследуют состояние природы и охраняют ее. 
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Показателями сформированности культуры природосообразного 

поведения дошкольного возраста являются: экологические представления; 

умение устанавливать причинные связи в природе; интерес к объектам и 

явлениям природного мира; эмоциональные реакции на нарушение их 

использования, оценочные суждения о них; желание соблюдать нормы и 

правила поведения в окружающей среде, направленных на сохранение 

ценности природного мира; готовность и желание рассказать об этих правилах 

другим [3]. 

Эффективность реализации экологического воспитания в учреждениях 

дошкольного образования, направленного на формирование экологической 

культуры детей и культуры экологического поведения, может быть достигнута 

при осознании воспитателями психолого-педагогических особенностей данного 

процесса, а также при соблюдении ими принципа интеграции относительно 

отбора и применения технологий, методов, форм и средств реализации 

экологического образования и воспитания дошкольников [1]. 
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Аннотация: статья посвящена обоснования сущности понятия 

«образовательная услуга». С целью определения сущности данного понятия в 

работе проведен теоретический анализ научных подходов. Обоснована 

интегративный характер понятия «образовательная услуга» и необходимость 

учета позиции личности, предприятия или государства при его определении. 
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Abstract: the article is devoted to substantiating the essence of the concept of 

"educational service". In order to determine the essence of this concept, the paper 

provides a theoretical analysis of scientific approaches. The integrative nature of the 
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Анализ научных трудов специалистов в области философии образования 

и в сфере образовательного маркетинга позволяет говорить о том, что 

современные ученые рассматривают термин «образовательная услуга» в 

различных значениях. Значимость образовательных услуг на современном 

этапе развития образования, общества и государства обосновывает потребность 

определения основных позиций ученых относительно определения сущности 

изучаемого в данном исследовании требования. 

На основе анализа теоретических источников можно констатировать, что 

многие современные ученые рассматривают образовательную услугу как 

нематериальное благо. Представителями данного подхода являются 

Э.Н Богданова, Н.В. Данилов, Т.А. Старовойтова. Наиболее емким 

определением образовательной услуги, по нашему мнению, в контексте 

данного подхода, является дефиниция термина, сформулированная 

Т.А. Старовойтовой: экономическое благо в виде духовного продукта, который 

способен удовлетворить человеческую потребность в приобретении знаний, 

умений и навыков [3]. 

Ряд ученых, в частности Т.Н. Сыроваткина, Г.В. Скок, В.В. Чекмарева, 

Е.М. Николаева и др., рассматривает образовательную услугу как продукт или 

результат процесса образования. В качестве примера приведем определение 

И.П. Татариновой и В.В. Шевцовой, которые рассматривают образовательную 

услугу как результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений профессионального образования, направленный на 

удовлетворение спроса на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов [4]. 

Некоторые исследователи рассматривают понятие «образовательная 

услуга» в значении комплекса или совокупности знаний, компетенций 

личности, а также обеспечиваемых возможностей для ее всестороннего 

развития и самореализации. Среди ученых, разделяющих данный подход, 

следует назвать С.Я. Батышева, А.Г. Мозалевского, В.П. Щетинина, 

О.В. Южакову, и др. Так, О.В. Южакова понимает термин «образовательная 

услуга» как комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых 

гражданам возможностей для приобретения определенных знаний, навыков и 

умений, для удовлетворения тех или иных образовательных потребностей [5]. 

Анализ теоретических источников позволяет обосновать суждение о том, 

что большинство современных отечественных ученых рассматривают 

образовательную услугу как процесс передачи знаний, навыков, компетенций и 
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пр., что в целом можно назвать процессом создания человеческого капитала. 

Такой подход разделяют О.С. Баталова, С.А. Беляков, Ш.З. Валиев, 

А.Б. Вифлеемский, Н.В. Демичева, О.А. Затепякин, А.А. Тряпицына и др. 

В рамках данного подхода исследователи А.Н. Король и Г.В Ампилогов 

определяют анализируемое в данной статье понятие как процесс передачи 

структурированной особым образом (по программе) учебной информации, 

направленный на удовлетворение потребности в знаниях и изменение качеств 

человека в виде умений и навыков [2]. 

В данном исследовании интерес для нас представляет подход 

В.Б. Бансловой, которая рассматривает изучаемое нами понятие с трех 

основных позиций: 

1) с личностной позиции исследовательница определяет анализируемый 

нами термин в значении процесса передачи потребителю знаний, умений и 

навыков общеобразовательного и профессионального характера, которые 

необходимы для удовлетворения его личных потребностей в приобретении 

профессии, саморазвитии и самоутверждении, осуществляемого в тесном 

контакте с потребителем по установленной форме и программе;  

2) с позиции предприятия В.Б. Банслова трактует образовательную услугу 

в значении процесса профессиональной подготовки и переподготовки будущих 

специалистов, необходимой для обеспечения его работоспособности и 

конкурентоспособности, для личностного и профессионального развития в 

постоянно изменяющихся условиях; 

3) с позиции государства исследовательница обосновывает сущность 

образовательной услуги как процесса, обеспечивающего расширенное 

воспроизводство совокупного личностного и интеллектуального потенциала 

общества [1]. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет сделать 

вывод о том, что в отечественной педагогической науке, в частности в 

контексте такой ее отрасли, как образовательный маркетинг, нет единого 

подхода к определению сущности понятия «образовательная услуга». Анализ 

теоретической литературы позволил выделить четыре основных научных 

подхода, согласно которым образовательная услуга рассматривается как 

нематериальное благо, комплекс образовательных достижений и возможностей 

для развития личности, процесс формирования человеческого капитала, 

результат данного процесса. Обобщение данных подходов позволяет говорить о 

том, что образовательная услуга является сложным, многогранным, 
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интегрированным понятием. В рамках данного исследования мы разделяем 

мнение В.Б. Бансловой, согласно которому определение образовательной 

услуги не может быть однозначным. В этой связи в зависимости от 

поставленных задач необходимо определять одну из граней данного понятия 

относительно личности, предприятия (организации), государства. 
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Рыночные отношения в системе образования в Российском государстве 

возникли с началом рыночных реформ в экономике. Ключевым понятием 

рынка образования стала образовательная услуга. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

Прежде чем перейти к анализу характерных черт и особенностей 

образовательной услуги, обратимся к уточнению ключевых понятий данного 

исследования. 

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о том, что в 

современной педагогической науке нет единого подхода к определению 

сущности образовательной услуги. В широком смысле под данным термином 

понимают «целенаправленную деятельность, характеризуемую 

взаимодействием участников образовательного процесса и направленную на 

удовлетворение образовательных потребностей личности» [6, с. 48]. 

На основе изучения научных подходов к определению сущности 

образовательной услуги можем говорить о том, что в отечественной педагогике 

данный термин рассматривается учеными с ряда позиций: 

– как процесс передачи учебной информации, направленный на 

удовлетворение потребности в знаниях и изменение качеств человека в виде 

умений и навыков [2]; 

– как «систему знаний, умений и навыков, которые используются в целях 

удовлетворения потребностей индивида, общества и государства и направлены 

на приращение человеческого капитала» [1, с. 12]; 

– как экономическое благо, способное удовлетворить человеческую 

потребность в приобретении знаний, умений и навыков [5]; 

– как результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной 

деятельности учебного заведения, направленной на удовлетворение 

производственного спроса на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов [4]. 

В контексте данного исследования мы разделяем вышеназванные 

подходы и позиционируем образовательную услугу как ключевой элемент 

рынка образования. В данном ключе уточним, что рынок образовательных 

услуг, по словам А.А. Тряпицыной, – это сфера формирования спроса и 

предложения на образовательные услуги [7]. 

Образовательная услуга как товар имеет специфические черты, а именно 

совмещает в себе признаки личного и общественного блага. 

Анализ теоретических источников позволяет определить ряд основных 

характерных особенностей образовательных услуг, таких как: 

– неосязаемость (нематериальность); 

– неотделимость; 

– изменчивость; 
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– несохраненность. 

Обратимся к более подробному рассмотрению ведущих характерных 

особенностей образовательной услуги как ключевого элемента рынка 

образования. 

Первая характерная черта образовательной услуги обусловлена 

невозможностью ее демонстрации, то есть ни в процессе, ни на момент 

окончательного получения услуги ее невозможно видеть, слышать, осязать и 

тому подобное в полном объеме. 

Неотделимость образовательной услуги заключается в невозможности 

отделить услугу как процесс от источника знаний – педагога. 

Изменчивость качества образовательной услуги обусловлена ее 

способностью к существенным изменениям в зависимости от обстоятельств и 

условий ее предоставления. 

Последняя из указанных особенностей образовательной услуги означает, 

что ее нельзя хранить для последующей реализации или использования. 

Наряду с указанными особенностями, исследователи Т.А. Половова и 

О.С. Баталова выделяют ряд специфических характерных черт образовательной 

услуги, а именно: 

– удовлетворение духовных и интеллектуальных запросов личности и 

общества; 

– активное участие потребителя в процессе предоставления 

образовательной услуги; 

– оценка и государственный контроль качества производства 

образовательных услуг; 

– ожидания потребителя относительно применения образовательной 

услуги для реализации дальнейшей профессиональной деятельности, получения 

дохода [3]. 

Резюмируя вышеизложенное, заключим, что стремительное развитие 

современного рынка образовательных услуг обуславливает необходимость 

детального исследования тенденций и закономерностей функционирования и 

разработки указанного нематериального блага. Система создания и 

предоставления образовательных услуг предусматривает понимание их 

сущности и учет ключевых и специфических особенностей образовательной 

услуги, основные из которых указаны в данном исследовании. 
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Аннотация: В данной статье описаны особенности взаимоотношений 

учителя и учащихся в начальной школе. Изложены профессионально-важные 

качества педагога при взаимодействии с обучающимися. Приведены и 

прокомментированы примеры по выстраиванию педагогического общения с 

детьми.  
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Abstract: This article describes the features of the relationship between 

teachers and students in elementary school. The professionally important qualities of 

a teacher in interaction with students are outlined. Examples of building pedagogical 

communication with children are given and commented on. 
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Общение представляет собой процесс, в ходе которого происходит 

развитие и становление взаимоотношений между его участниками. Речь 

преподавателя берет на себя роль главного средства, позволяющего учителю 
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приобщать учащихся к свойственным ему способам мышления. Личность 

педагога – главный фактор, от которого зависит неудача или успех общения [1]. 

К профессионально-важным качествам, присущим педагогическому 

общению, относятся следующие: 

- наличие интереса в отношении детей и работе с ними, потребность в 

совершении коммуникации и умение коммуницировать, а также общительность 

и развитые коммуникативные качества; 

- способность выражать эмоциональную эмпатию и понимать людей; 

- обладание гибкостью, а также склонность к оперативно-творческому 

виду мышления, которое гарантирует умение быстро и верно ориентироваться 

в изменяющихся условиях коммуникативного акта, в скором времени менять 

речевое воздействие, учитывая ситуацию, в которой происходи общение и 

индивидуальные особенности, присущие детям; 

- умение, которое заключается в том, чтобы ощущать и давать обратную 

связь в процессе коммуникации; 

- умение саморегуляции, регуляции своих психических состояний, тела, 

голоса и мимики, умение регулировать собственное настроение, чувства, мысли 

и эмоции, а также умение ликвидировать мышечные зажимы; 

- способность вступать в спонтанную коммуникацию, под которой 

понимается акт неподготовленного общения; 

- умение осуществлять прогноз ситуаций, которые возможны в ходе 

педагогической деятельности, а также оценивать последствия своих 

воздействий; 

- обладание вербальными способностями хорошего качества, к которым 

относятся развитость речи, правильный выбор в отношении языковых средств, 

культуры и богатый лексикон; 

- владение искусством, которое заключается в педагогическом 

переживании; 

- способность к осуществлению педагогической импровизации, умение 

использовать на практике существующее многообразие средств. 

Убеждения педагога в отношении возможностей ребенка представляют 

собой один из ключевых аспектов, которые оказывают непосредственное 

влияние на процесс социализации и развития школьника, происходящие в 

образовательном учреждении.  

Оценочная деятельность преподавателя, которая играет роль важнейшего 

фактора, посредством которого педагог оказывает влияние на процесс 
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формирования личности учащегося и на развитие его интеллекта, имеет 

большое значение. Как безоценочная, так и оценочная форма отметки 

сопровождают ребенка на протяжении всей его жизни. Вне зависимости от 

того, является ли обучение безоценочным или оценочным, та оценка, которую 

педагог дает ученику, наполнена особой значимостью для окружения 

школьника. Родители и другие близкие ребенку взрослые в своих суждениях 

отмечают значимость отметок. Порой отметка, которая была дана их ребенку, 

воспринимается ими как оценка интеллекта и качества личности. Было 

установлено, что к концу обучения в начальной школе за учащимися 

закрепляется позиция отличника или двоечника, что представляет собой 

главный фактор, влияющий практически на все отрасли жизни ребенка. 

Значительное количество исследований, датированных последними 

годами, выступили с доказательствами влияния оценочной деятельности 

учителя на общую мотивацию к учебе, которая присуща учащемуся в 

начальной школе. Она также влияет на процесс развития самооценки ученика, 

его самореализацию, эмоциональное благополучие и общение с ровесниками. 

Данная проблема послужила предметом работ, авторами которых являются 

Г.А. Цукерман, В.В. Давыдов, Б.Г. Ананьев. Исследователи особенно выделяют 

особенности, присущие восприятию оценки детьми, а также оценочного 

суждения со стороны педагога. Сама природа оценочных суждений у младшего 

школьника вызывает сложности в понимании. В связи с этим учащиеся 

начальной школы не способны ответить на вопрос, почему они получили ту 

или иную отметку. 

Следует подчеркнуть, что зачастую дети не способны соотнести 

собственные умения и знания с той оценкой, которая была выставлена им 

учителем. Детское восприятие оценки оказывается под воздействием 

пристрастности, свойственной суждению ребенка. Здесь имеется ввиду 

склонность ставить оценку выполненной работе исходя из усилий, которые 

были затрачены на ее выполнение, нежели исходя из результата деятельности. 

Данный факт находит объяснение в детском эгоцентризме. Особенно яркие его 

проявления отмечаются в возрастном периоде дошкольного детства, однако 

эгоцентризм может быть замечен и во время обучения в начальной школе. 

В этой связи становится понятным, что даже в том случае, если процесс 

обучения характеризуется как безоценочный, оценка – это важнейший, 

значимый и в большинстве случаев единственный мотив к учебной 

деятельности. Этот факт объясняет боязнь совершить ошибку, которая часто 
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присутствует у младших школьников. Случаи, в которых отмечается 

возникновение тревожности у учащихся начальной школы, встречаются как в 

ходе оценочного, так и в процессе безоценочного обучения, и объясняются 

негативным отношением педагога. У тревожных детей, в свою очередь, часто 

фиксируется заниженная самооценка, которая приводит к негативной 

аффективности, под которой следует понимать склонность к возникновению 

отрицательных эмоциональных переживаний. 

В этом случае ребенок акцентирует внимание на негативные моменты и 

пропускает то позитивное, что можно обнаружить в происходящих событиях. 

У таких детей в памяти сохраняется в основном только отрицательный 

эмоциональный опыт, что влияет на увеличение уровня такого показателя, как 

тревожность. Э. Эриксон подчеркивал особую значимость учителя в процессе 

социализации учащегося младших классов. В этой связи становится очевидной 

важность подготовки и отбора педагогов. Она объясняется необходимостью 

предотвращения тех опасных случаев, которые могут ожидать ребенка на этой 

стадии [2]. Среди упомянутых опасностей такие, как переживания, развитие 

чувства неполноценности, ощущение своей незначимости и неуспехов в 

дальнейшем. Учитель, который знает, каким образом подчеркнуть знания 

ученика, с легкостью способен ликвидировать перечисленные опасности. 

Период младшего школьного возраста – это то время, когда ребенок 

испытывает желание учиться. Из общей мотивации к учебному процессу 

формируется и отношение к преподавателю. В этом возрасте учитель 

представляет собой наивысший авторитет для обучающихся. Его отношения 

прямым образом влияют на детские переживания. Тот факт, что ученики 

проникаются симпатией к педагогу только из-за того, что он педагог, а также в 

связи с тем, что он учит их новому, неоспорим. Однако нельзя оставить без 

внимания тот факт, что ученики выражают определенные ожидания в адрес 

учителя и в том случае, когда он их не оправдывает, у детей возникает чувство 

неудовлетворенности. Следует отметить, что отношение к педагогу у 

обучающихся в младших классах не характеризуется как критическое, поэтому 

каждое произнесенное учителем слово является для детей законом. В то же 

время, ученики начальной школы выражают пожелания относительно того, 

чтобы преподаватель обладал такими качествами, как строгость и 

требовательность. 

В процессе своей педагогической деятельности преподаватель часто 

встречается с отрицательными эмоциональными реакциями, которые исходят 
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от учащихся в ответ на отметки, требования, замечания или трудности, которые 

возникают в ходе учебы. Иногда педагог не способен выявить источник данных 

реакций. В этом случае, они, во-первых, могут выступать в качестве показателя 

неблагополучия в воспитании, а во-вторых, сами оказывают влияние на 

мотивацию ученика. Результатом данных переживаний может стать 

невозможность любого педагогического воздействия на ученика, что, в свою 

очередь, влечет разрушение мотивации к обучению. В ряде случаев это 

приводит к нежеланию посещать учебное учреждение, делать домашнее 

задание или проявлять активность во время уроков [3]. 

Немаловажная помеха в нормативном построении отношений мира 

взрослых и детей возникает тогда, когда педагог в основном акцентирует 

внимание на таких аспектах, как обучение и поведение и игнорирует чувства 

ребенка, в то время как формирование эмоциональной сферы учащихся 

является существенным фактором процесса формирования учебной 

мотивации [4]. 

Можно прийти к выводу, который заключается в том, что в процессе 

педагогического взаимодействия учителем реализуются две главные цели. Он 

передает школьникам сообщение, а также оказывает воздействие на 

обучающихся, таким образом побуждает их к действию. Педагогическое 

взаимодействие способствует формированию и развитию многих умений и 

навыков, к примеру, инициативности, способности выстраивать собственные 

действия в соответствии с действиями партнера, способность разрешать 

конфликты мирным способом и других.  
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учебника по дисциплине «Акустика». Актуальность исследования обусловлена 

повышением эффективности образовательного процесса за счет внедрение 
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Непрерывное развитие науки и техники приводит к появлению новых 

электронных информационных систем, к развитию и совершенствованию уже 

существующих. В нашем ВУЗе уделяется большое внимание внедрению новых 

технологий в образовательный процесс.  

Следует отметить, что внедрение электронного учебника в 

образовательный процесс эффективно дополняет существующие технологии 

обучения. А в ряде случаев имеет дополнительные преимущества по сравнению 

с традиционными формами обучения. Например, использование электронного 

учебника в преподавании акустики позволяет сделать учебный процесс более 

живыми и интересными. 

 Электронный учебник – это система электронных средств, 

обеспечивающих обучение на всех этапах и уровнях учебного процесса. 
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Электронный учебник может быть расположен в электронной информационно-

образовательной среде университета или в электронной библиотеке. 

Для обеспечения первого этапа автоматизированного процесса обучения 

по дисциплине «Акустика» материал каждой лекции требуется представить в 

текстовом формате в виде автономных блоков – страниц с поясняющими 

рисунками. Затем необходимо составить по 5-6 контрольных вопросов к теме 

каждой лекции. Вопросы должны охватывать содержание всей лекции и иметь 

альтернативные варианты ответов. Правильные варианты ответов следует 

выделить иным цветом или шрифтом. На основе альтернативных вопросов 

можно создавать интерактивный диалог: каждый ответ оценивается как 

правильный или неправильный. В учебном тексте можно выделять шрифтом и 

цветом ключевые слова, расшифровки, пояснения, а также гиперссылки. 

Следующим этапом рациональной работы с текстом является составление 

опорного конспекта по дисциплине «Акустика». Каждая лекция 

трансформируется в презентацию PowerPoint путём копирования и переноса 

текстового материала с поясняющими рисунками. На рис. 1 представлен один 

из слайдов подобного опорного конспекта, презентация лекции по теме 

«Эффект Доплера». 

 

 

 

Рис. 1. Лекция. Эффект Доплера  
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Рис. 2 иллюстрирует один из слайдов презентации на тему 

«Характеристики звука».  

 

 

 

Рис. 2. Лекция. Характеристики звука 

 

Обучение и изучение требуют различной технической поддержки. 

При обучении главное донести материал до студента, и контролировать 

выполнение различных заданий (оценивать результат). При изучении важно 

организовать непрерывное взаимодействие между студентом и преподавателем. 

Целью этого является контроль процесса усвоения нового материала и 

постоянное планирование дальнейших шагов.  

Для проверки теоретических знаний и практических навыков по каждой 

теме дисциплины «Акустика» электронный учебник содержит набор задач 

разного уровня сложности. Здесь предусмотрены презентации PowerPoint с 

текстами заданий, которые разбираются со студентами на занятиях. По каждой 

изучаемой теме представлены готовые решения типичных задач. Также 

предусмотрены задачи для самостоятельного решения. На рис. 3 представлен 

слайд из презентации по теме «Уравнение гармонических колебаний». 

Электронное учебное пособие также содержит тесты для проверки 

теоретических знаний и практических навыков.  Тесты разработаны по каждой 

теме.  
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Рис. 3. Решение задач. Гармонические колебания 

 

Тестирование даёт возможность осуществлять комплексную проверку не 

только теоретических знаний, но и практических навыков студентов. Кроме 

того, предусмотрена возможность для каждого студента сгенерировать 

случайным образом индивидуальный комплект заданий. База самих заданий 

формируется преподавателем заранее.  Проверочные тесты по дисциплине 

«Акустика» включают: 

• Задание с одиночным выбором. Этот элемент представляет собой тест 

с вопросами, предполагающими лишь один ответ из множества 

представленных вариантов. 

• Задание с возможностью выбора нескольких правильных вариантов. 

Этот элемент представляет собой тест с вопросами, предполагающими любое 

количество правильных ответов.  

• Задание с кратким ответом. Этот элемент представляет собой текст 

задачи. В ответе следует записывать только число без единиц измерения, 

предполагая, что все вычисления произведены в СИ. 

• Задание с упорядочиванием ответов. Данный тест предполагает 

наличие последовательности неких значений (фраз), которые требуется 

расставить в определенном порядке.  

• Задание со свободным ответом. Данный тест предназначен для 

свободного изъявления мыслей студента. Он не предполагает 

предопределенных вариантов ответа. 
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• Задание с сопоставлением. Данный тест предполагает перетаскивание 

студентом случайно упорядоченных элементов и сопоставление их с заданным 

набором элементов.   

Каждый тест сохраняет результаты студента и в дальнейшем 

преподаватель может отследить статистику успеваемости конкретного 

студента. По завершению любого теста на экран выводится количество 

набранных баллов и информация о времени тестирования. На рис. 4 

представлен один из вариантов подобного теста по дисциплине «Акустика». 

 

 

 

Рис. 4. Проверочные тесты 

 

По сравнению с книжным вариантом учебника, электронная версия даёт 

возможность значительно разнообразить процесс обучения и повысить уровень 

усвоения информации. Наш собственный опыт внедрения новых технологий в 

образовательный процесс позволяет утверждать, что следует популяризировать 

подобные ресурсы. Электронные учебники помогают эффективнее усваивать 

программный материал. Опыт показал, что успеваемость по дисциплине 

увеличилась на 20% после внедрения электронного учебника. Также следует 

отметить, что интерес к предмету возрос. Новые информационные технологии 

— это шаг к повышению качества обучения. А в конечном итоге, к воспитанию 

новой личности — ответственной, знающей, способной творчески подходить к 

решению любой задачи. 
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Аннотация: В статье раскрывается важность внедрения цифровой 

образовательной среды в школьное образование. Указаны возможности, 

которые получат все участники образовательного процесса, в ходе создания 

единой образовательной среды. Дано описание цифровых образовательных 

ресурсов, используемых в образовательном процессе. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые 

образовательные ресурсы, платформа, сайт, интерактивные технологии. 

 

MODERN DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS 

OF IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF EDUCATION 
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Tolotskaya Natalia Yurievna 

 

Abstract: The article reveals the importance of introducing a digital 

educational environment into school education. The possibilities that all participants 

of the educational process will receive during the creation of a unified educational 

environment are indicated. The description of digital educational resources used in 

the educational process is given. 

Key words: digital educational environment, digital educational resources, 

platform, website, interactive technologies. 
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Современная цифровая образовательная среда — это наше будущее, без 

чего двигаться дальше будет нельзя. 

В Российской Федерации в масштабах национального проекта 

«Образование» реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда», направленный на создание и внедрение в образовательных 

организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта 

ведется работа по развитию цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности [1]. 

В связи с этим перед учителями, родителями и самими учениками встал 

вопрос: в чём состоит суть эксперимента и предусматривает ли он 

окончательный переход российских образовательных организаций на 

дистанционное обучение? 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» призван 

способствовать оптимизации школьного образования и гарантировать 

эффективное использование новейших технологий в процессе обучения. 

Однако, речь не идёт об отмене традиционной классно-урочной системы. 

Под цифровой образовательной средой (ЦОС) понимают единую 

информационную систему, которая объединит всех участников 

образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию 

образовательной организации. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронных; набор технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий; ряд педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде в совокупности составляют цифровую образовательную среду. 

Главная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной 

образовательной среды, обеспечивающей доступность и высокое качество 

обучения на всех уровнях. 

Невзирая на распространённый в обществе стереотип, введение цифровой 

образовательной среды не означает переход на дистанционное обучение либо 

отказ от непосредственного посещения детьми образовательных организаций, а 

только расширяет интерактивность получения знаний. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать: 

https://logia.su/upload/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=42397555
https://elibrary.ru/item.asp?id=42397555
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− информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

− планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

− мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

− дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы [2]. 

Создание единой образовательной среды раскрывает новые 

возможности для всех участников образовательного процесса. 

Для ученика расширяются возможности построения образовательной 

траектории; появляется доступ к самым современным образовательным 

ресурсам; расширяются рамки образовательных организаций. 

Для родителей (законных представителей) расширяются 

образовательные возможности их ребенка; повышается прозрачность 

образовательного процесса; облегчаются коммуникации со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Для учителя снижается рутинная нагрузка по контролю выполнения 

заданий учениками за счет автоматизации; повышаются удобства 

мониторинга образовательного процесса; появляются новые возможности 

организации образовательного процесса; формируются новые условия для 

мотивации учеников при создании и выполнении заданий; облегчаются 

условия формирования индивидуальной образовательной траектории ученика. 

Для образовательной организации повышается эффективность 

использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на информационные 

технологии; расширяются возможности образовательного предложения за 

счет сетевой организации образовательного процесса; снижается 

бюрократическая нагрузка за счет автоматизации; расширяются возможности 

коммуникации со всеми участниками образовательного процесса. 
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Для региона появляется возможность автоматизации мониторинга 

образовательного процесса; происходит оптимизация образовательных 

ресурсов региона за счет формирования сетевых структур. 

Вовлечь в процесс обучения современного ребенка без естественной 

современной для него среды, становится все сложнее и сложнее. Обучение, 

связанное с жизнью становится самым эффективным обучением, и это хорошо 

понимают педагоги. Поэтому развитие современной цифровой образовательной 

среды дает уникальные возможности для повышения качества обучения и 

становится актуальным. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс диктует необходимость разработки новых подходов и методик 

обучения. В связи с этим, приоритетными направлениями в реализации 

образовательных программ становятся организация электронного обучения и 

применение дистанционных образовательных технологий. 

В современном мире меняется и роль учителя, он становится примером 

человека информационного общества, последователем образовательной 

модели. 

Использование ЦОР в современных условиях – это эффективный 

инструмент преподавания, который активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и 

интересным. Применение ЦОР на уроках, сочетая традиционные методы 

обучения, повышает качество усвоения обучающимися нового материала, 

предоставляет широчайшие возможности для создания разнообразных заданий 

в традиционной и инновационной формах. 

Но качество достижения цели зависит, прежде всего, от побуждения и 

потребностей личности, ее мотивации, которая вызывает целенаправленную 

активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение. В связи с 

этим появилась необходимость - использовать при подготовке к уроку 

цифровые образовательные ресурсы. 

Именно поэтому вопрос о правильной организации урока с 

использованием цифровой образовательной среды является очень важным для 

изучения, для решения которого педагогу необходимо создать специальную 

информационно-обучающую среду, отвечающую следующим обязательным 

критериям: наличие системы средств общения учитель-ученик; наличие 

системы средств самостоятельной работы с информацией; наличие 

интенсивного общения между участниками учебного процесса. 
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Современные ЦОР должны соответствовать содержанию учебника, 

нормативным актам Министерства просвещения Российской Федерации, 

используемым программам; ориентироваться на современные формы обучения, 

обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность обучения; 

обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения; предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 

приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в 

рамках данного предмета; содержать варианты учебного планирования, 

предполагающего модульную структуру; превышать по объему 

соответствующие разделы учебника, не расширяя при этом тематические 

разделы; обеспечивать возможность параллельно с цифровыми 

образовательными ресурсами использовать другие программы; обеспечивать 

там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку и 

сохранение промежуточных результатов работы; иметь там, где это 

необходимо, встроенную контекстную помощь; иметь удобный интерфейс [3]. 

Типы цифровых образовательных ресурсов: интерактивные компоненты, 

демонстрационная графика, тексты, материалы для учителя. 

Задачи комплекта цифровых образовательных ресурсов: 

помощь учителю при подготовке к уроку: 

− компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 

− большое количество дополнительной и справочной информации – для 

углубления знаний о предмете; 

− эффективный поиск информации в комплекте цифровых 

образовательных ресурсов; 

− подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по 

вариантам); 

− подготовка творческих заданий; 

− подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами. 

помощь при проведении урока: 

− демонстрация подготовленных цифровых объектов через 

мультимедийный проектор; 

− использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей 

набора в режиме фронтальных лабораторных работ; 

− компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании 

знаний; 
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− индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся с 

цифровыми образовательными ресурсами на уроке. 

помощь обучающемуся при подготовке домашних заданий: 

− повышение интереса у обучающихся к предмету за счет новой формы 

представления материала; 

− автоматизированный самоконтроль обучающихся в любое удобное 

время; 

− большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, 

рефератов, презентаций и т.п.; 

− возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 

− развитие творческого потенциала обучающихся в предметной 

виртуальной среде; 

− помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него 

темпе и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его 

индивидуальных особенностей восприятия; 

− приобщение школьников к современным информационным 

технологиям, формирование потребности в овладении информационными 

технологиями и постоянной работе с ними. 

Педагог, прежде чем применять цифровые образовательные ресурсы, 

должен ознакомиться с содержимым коллекций данных ресурсов, которые 

размещены в сети Интернет, проанализировать возможности их использования 

на уроках. 

Остановимся на некоторых из них. 

В помощь учителю существуют уже разработанные платформы, сайты с 

набором интерактивных видеоуроков, с дополнительным материалом к урокам. 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Здесь представлены 

интерактивные уроки, которые строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки 

полностью соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам и примерным основным образовательным программам. 

Платформа Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru/) предоставляет бесплатный 

доступ к электронным учебникам из федерального перечня, интерактивные 

сервисы для учителей. 

https://resh.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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УЧИ.РУ (https://uchi.ru/) — российская онлайн-платформа, где 

обучающиеся изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Группа компаний «Просвещение» (https://media.prosv.ru/) предоставляет 

бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в федеральный перечень. Доступ распространяется как на учебники, 

так и на тренажёры для закрепления полученных знаний. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru/). Здесь размещены электронные учебные модули, созданные 

по тематическим элементам учебных предметов. Они представляют собой 

законченные интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение 

определенной учебной задачи. 

«Яндекс. Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) содержит задания 

разного уровня сложности. 

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) — сервис, который помогает учителю 

проверить, насколько ребёнок усвоил материал. Педагог даёт школьнику 

задания, и если ученик допускает ошибку, то система объясняет ему ход 

решения и предлагает выполнить другой вариант, а учитель получает отчёт о 

том, как справляются дети. 

Мобильное электронное образование (https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login) — 

содержит материал для онлайн-уроков, материал для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР. 

Безусловно, комплект цифровых образовательных ресурсов, который 

может использовать учитель в профессиональной деятельности, не 

ограничивается перечисленными. Перечень ЦОР каждый педагог составляет, 

исходя из учебных задач и личного выбора. 

В настоящее время идет становление новой системы образования. Этот 

процесс затронул не только внутреннее устройство образовательной 

организации, но и преподавание каждого учебного предмета. Цифровые 

образовательные ресурсы прочно входят в жизнь образовательной организации. 

Пока сам учитель не будет саморазвиваться и самосовершенствоваться в этом 

процессе, он не сможет обучить учеников применять теоретические знания в 

жизненных ситуациях, с которыми он столкнется в высокотехнологичном мире. 

Внедрение современных технологий в образовательный процесс является 

объективно эффективным шагом для педагогической общественности на пути к 

реализации национального проекта «Образование». 

https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
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Аннотация: Многие сталкиваются с проблемой – в городе много аптек, 

но найти необходимый препарат можно, только посетив несколько из них, 

потратив много времени и сил. Поэтому мы разработали веб-приложение, с 

помощью его каждый человек имел бы доступ к актуальным справочным 

данным о медицинских товарах.  
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Abstract: Many people face a problem – there are many pharmacies in the 

city, but you can find the necessary drug only by visiting several of them, spending a 

lot of time and effort. Therefore, we have developed a web application, with the help 

of which everyone would have access to up-to-date reference data on medical 

products. 
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В нынешнее время существует большое количество веб-сервисов со 

справочной информацией о медицинских товарах, которые позволяют с 

лёгкостью найти необходимый препарат, узнать, где дешевле, посмотреть 

местоположения аптек на карте, а также получить все необходимые справочные 

данные, включая адрес, телефон и время работы аптек. Наиболее популярными 

и востребованными на сегодняшний день являются в нашем городе следующие 

веб-сервисы: 

• «Cправочная aптека Актобе» [1]; 

• «Биосфера» [2]; 

• «Лекарство в аптеке» [3]. 

Основной задачей перечисленных сервисов является повышение 

доступности и качества лекарственного обеспечения и медицинской помощи 

для жителей города Актобе. На сегодняшний день эти сервисы являются 

самыми популярными в городе Актобе. Данные сервисы предоставляют 

пользователям справочную информацию о медицинских товарах с учётом таких 

различных характеристик, как цена, доступность и т.д. 

Поэтому мы выбрали эту тему для дипломной работы. Таким образом 

наша цель – разработать веб-приложения информации по медицинским 

товарам. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ сайтов аналогов со справочной информацией о медицинских 

товарах города Актобе; 

2. Проектирование программного обеспечения веб-приложение; 

3. Реализация веб-приложения. 

В ходе работы были выполнены все поставленные задачи, а именно: 

1. Найти наиболее популярные и востребованные веб-сервисы со 

справочной информацией о медицинских товарах. 

2. Провести сравнительный анализ сервисов аналогов с 

разрабатываемым веб-приложением, выявили недостатки сервисов аналогов, 

которые были учтены при разработке веб-приложения. 

3. Спроектировать архитектуру сайта, результатом которой является 

схема. 

4. Разработать  модель базы данных, создана концептуальная модель. В 

рамках физического проектирования была выбрана СУБД и получена 

физическая модель из концептуальной модели. В ходе реализации веб 

приложения информации, реализованы все спроектированные алгоритмы. 
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5. А также была создана база данных и заполнена ранее полученными 

справочными данными о медицинских товарах. В конце были представлены 

полученные результаты реализации сайта. Приведен пример работы веб 

приложения с поиском одного и трех лекарств, построены маршруты по 

выбранной опции на карте. 

Наш сервис называется dari.kz и состоит из таких  меню, который показан 

на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Главная страница 

 

Можно поискать любое лекарство по найменованиям (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Поиск лекарств 
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А также по карте можно найти адрес аптеки (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Геоданные аптеки 

 

На следующем меню можно ознакомиться с информационной помощью 

(Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Информационная помощь 

 

Таким образом, мы думаем, что облегчили работу поиска лекарств своим 

горожанам, сэкономив своё драгоценное время.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается потребность в организации 

современного учебного процесса, на основе современных цифровых 

технологий, т.к. внеурочная деятельность школьников является органическим 

продолжением учебного процесса, то возникает необходимость сделать 

внеурочную деятельность для обучающихся более содержательной, 

привлекательной, разносторонней и современной, что становится возможным с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 
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Abstract: this article reveals the need to organize a modern educational 

process based on modern digital technologies, and since the extracurricular activities 

of schoolchildren are an organic continuation of the educational process, there is a 

need to make the extracurricular activities of students more meaningful, attractive, 

versatile and modern, which becomes possible with the use of digital educational 

resources. 
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В настоящее время, развитие цифровых технологий определяет развитие 

всех сфер современного общества, в том числе и сферу образования. 

За последние годы произошло значительное изменение роли и места цифровых 

технологий в образовательном процессе. 

Возникает потребность в организации современного учебного процесса, 

на основе современных цифровых технологий. Появляется новая форма 

образования – цифровое образование. Фундаментом, которого являются 

цифровые образовательные ресурсы.  

Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимают 

представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические 

и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные 

объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации учебного процесса [1, c. 7]. 

Цифровые электронные ресурсы являются:  

⎯ средством обучения; 

⎯ источником информации; 

⎯ способом диагностирования учебных возможностей учащихся и 

усвоения ими преподаваемого материала [1, c. 7]. 

На современном этапе развития образования при организации уроков по 

информатике, невозможно вместить все то, что необходимо школьнику для 

полноценного образования, поэтому благоприятные условия для 

удовлетворения данной потребности создает организация внеурочной 

деятельности по информатике.  

Внеурочная деятельность стала обязательным компонентом основной 

образовательной программы школьного  образования. Внеурочная деятельность 

по целям, содержанию и методам примыкает к учебному процессу, являясь его 

продолжением во внеурочное время, ее специфика связана с тем, что такая 

деятельность чаще всего зависит от собственного выбора школьника [2, c. 7]. 

В большинстве случаев, использование ЦОР в образовательном процессе 

оказывает положительное влияние на повышение эффективности труда 

учителей школ, а обучение на основе ЦОР особенно подходит для организации 

внеурочной  деятельности. 
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ФГОС ставит задачу использовать в работе школы материально-

техническое и цифровое оснащение в образовательном процессе. Внеурочная 

деятельность школьников является органическим продолжением учебного 

процесса. Поэтому, цель учителя сделать внеурочную деятельность детей более 

содержательной, привлекательной, разносторонней и современной. 

Внеурочное время может использоваться учителями-предметниками для 

расширения и углубления знаний и умений по предмету, повышение интереса 

учащихся к информатике, повышение уровня мотивации учебной деятельности, 

реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного 

обучения, создание условий способствующих проявлению знаний и умений в 

нестандартных игровых ситуациях [2, с. 15]. 

Внедрение ЦОР  позволяет расширять сектор внеурочной деятельности, 

которая является необходимой с точки зрения целей образования и 

эффективной с точки зрения временных затрат, отводимых на изучение 

материала. Так, строгие рамки урока и насыщенность школьной программы не 

всегда позволяют ответить на многие, интересующие детей вопросы. Поэтому 

данные вопросы можно перенести на внеклассные занятия. А если в них 

внедрить новые цифровые технологии, то они в силу своей наглядности, 

красочности и простоты, принесут наибольший эффект и будут иметь еще 

большее значение в развитии и воспитании детей.  

Применение цифровых технологий делает учебную информацию более 

интересной за счет привлечения зрительных образов, развивает познавательный 

интерес, побуждает желание учиться новому и применять знание в жизни. 

Использование возможностей компьютерной графики, технологии 

мультимедиа, презентаций, ресурсов Интернет способствует эстетическому 

воспитанию детей, развитию у них коммуникативных способностей. 

Использование ЦОР во внеурочной деятельности возможно в нескольких 

направлениях: кружковая работа, исследовательская и проектная деятельность, 

творческие задания, дистанционные курсы, виртуальные экскурсии, сетевые 

проекты.  

Использовать цифровые образовательные ресурсы – значит, работать над 

созданием ситуаций необходимости поиска школьниками дополнительной 

информации, искать ответы на возникшие вопросы, формировать 

положительные отношение школьников к внеурочной деятельности и более 

высокий уровень самообразовательных навыков, а также способствует 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

52 
МЦНП «Новая наука» 

самостоятельному освоению новых возможностей цифровых технологий 

[3, с. 22]. 

Современные подходы к обучению информатики направлены, прежде 

всего, на то, что обучающиеся должны овладеть не просто определенной 

системой знаний, умений и навыков, а приобрести комплекс компетенций, 

которые необходимы для планирования и осуществления учебной 

деятельности, а также продолжения образования в практической деятельности 

и повседневной жизни [1, с. 22]. Это значит, требуется создавать условия для 

более осознанного и более качественного самоопределения учеников. Важно, 

не только научить школьника учиться, но и привить навыки, ориентированные 

на саморазвитие. Необходимо, научить учащихся добывать знания, уметь вести 

самостоятельный поиск информации, что становится возможным, применяя 

цифровые образовательные ресурсы не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности. 

Правильное использование в образовательном процессе цифровых 

ресурсов позволяет организовать внеурочную деятельность по информатике 

так, что учитель берет на себя роль не только единственного источника 

информации для учащихся, но и роль координатора большого 

информационного потока.   

Совместное использование цифровых образовательных ресурсов и 

традиционных методов обучения повышают эффективность и качество 

организации внеурочной деятельности по информатике, позволяет усилить 

адаптивность системы образования к уровням и индивидуальным особенностям 

развития учащихся [3, с. 32]. 

К  цифровым образовательным ресурсам, которые  можно использовать 

при организации внеурочной деятельности по информатике, можно отнести: 

− текстографические ЦОР, отличаются от обычных книг только 

способом предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на 

экране компьютера, а не на бумаге; 

− текстографические ЦОР, которые имеют  навигацию по тексту 

(гипертекст); 

− ЦОР целиком, состоящие из визуального или звукового фрагмента. 

Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация 

(мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны; 
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− мультимедийные ЦОР, обеспечивающие возможность 

одновременного использования  текста, графики, фото, видео, анимации и 

звука; 

− ЦОР нового поколения, которые представляют собой открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), – интерактивные 

сетевые авторские продукты, размещённые на сайтах Интернет для свободного 

доступа. [1,с.9] 

Таким образом, появляется возможность опираться все виды восприятия: 

вижу, слышу, пишу. Что позволяет поддерживать внимание учеников в течение 

длительного времени, повышать мотивацию к изучению нового материалу, 

способствовать большей глубине осмысления изучаемого материала за счет 

демонстрации наглядных материалов.  

Конечно, ЦОР не могут полностью заменить функции учителя, а также 

учебник и другие пособия в бумажном исполнении, но они создают 

возможности индивидуального подхода к обучающимся с разным уровнем 

подготовки, а в сочетании с традиционными методами повышают 

эффективность образовательного процесса.  

Таким образом, цифровые технологии – один из важных факторов 

развития образования. С внедрением цифровых образовательных ресурсов, 

образование стало уже не просто суммой знаний, а развитием потребности в 

обучении. Внеурочная деятельность с использованием  ЦОР важная и 

неотъемлемая составляющая современного преподавания. Она обеспечивает 

широкую творческую деятельность учащегося в цифровой среде, 

положительный эмоциональный настрой, повышаю мотивацию к изучению 

предмета, раскрывают интеллектуальный потенциал школьника и 

способствуют большей глубине осмысления изучаемого материала, опираясь 

при этом, на все виды восприятия изучаемого материла.  
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Радикальные события, происходящие сегодня в стране и мире, 

обусловливают необходимость серьезных изменений в содержании 

деятельности институтов образования; формируют потребность в изменении 

подходов к воспитанию. Меняются требования к современному педагогу в 

широком смысле; к педагогу, выполняющему функции классного 

руководителя. Отныне воспитатель – федеральная функция. [5] 

Кто он, современный педагог? Каким должен он стать, чтобы быть 

интересным школьникам ХХI века с их многочисленными виртуальными 

друзьями, новейшими гаджетами, непонятными реалиями и смыслами? Прав 

учитель и писатель Д.Быков, сформулировавший важное требование к 

педагогу: «…мы не можем быть ровесниками современных школьников, но их 

современниками мы стать обязаны». Как быть принимаемым родителями – 

представителями цифрового поколения с завышенными требованиями к школе 

и минимум времени на детей. Как выстраивать свое профессиональное 

поведение чтобы, наконец, быть уважаемым профессиональным сообществом. 
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Какой он, современный классный руководитель? Отличается ли 

профессиональная деятельность сегодняшнего классного руководителя от 

работы его коллеги 20, 30 лет тому назад? Мнения об этом в профессиональном 

сообществе разнятся.   

Институт классного руководства постоянно модернизируется: 

претерпевают изменения функциональные обязанности, содержательное 

наполнение взаимодействия с детьми, само общение с детьми опосредуется 

дистантом и технологиями. С другой стороны, требования к классному 

руководителю неизменно связаны с самой сутью педагогической  деятельности. 

История классного руководства в России началась в 1813 году, когда 

Министерство народного просвещения издало Циркуляр «Об установлении 

должности комнатных надзирателей при пансионах». Циркуляр строго 

разграничивал функции обучения и воспитания. Главная обязанность 

комнатного надзирателя состояла во «всяческом направлении нравов и свойств 

детей и образовании истинных и полезных сынов отечества». Функции 

включали присмотр за учащимися днем и ночью, посещение занятий, помощь в 

подготовке уроков, контроль внеклассного чтения, организация свободного 

времени. 

В 1860 году вводится должность классной дамы и надзирательницы, а 

годом позже и должность классного наставника в мужских гимназиях. 

С 1862 года в «Замечаниях на проект общего плана устройства народных 

училищ» (шеститомное издание, касающееся реформирования образования 

1860-х годов) рекомендовано использовать название «воспитатель». 

Воспитателю разрешалось заниматься преподавательской работой только 

6 часов в неделю, «дабы он мог сохранить всю нужную свежесть сил для его 

главного дела в руководствовании воспитанием вне класса». К концу ХIХ века 

формируется главная функция профессионально-педагогической деятельности 

классного руководителя - воспитательная, содержащая задачу педагогического 

сопровождения развития ребенка и помощи родителям в деле воспитания. 

Впервые специальная должность классного руководителя (групповода) 

была введена в 30-е годы (до этого воспитательной работой в группах 

занимались учителя). Первая инструкция о групповодах была утверждена 

Наркомпросом РСФСР в 1931 году. После переименования групп в классы 

групповоды и стали называться классными руководителями. Первое Положение 

о классном руководителе было утверждено Наркомпросом РСФСР 

в 1934 году. В то время революционное переустройство в системе образования 
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поставило перед школой не только учебные и воспитательные, но и 

идеологические задачи: «…воспитание учащихся в «духе коммунизма», 

формирование сознательной дисциплины школьников, работа над высокой 

успеваемостью учащихся, сотрудничество с общественными организациями 

(пионерской и комсомольской). 

Исторические события середины и конца ХХI века привнесли в 

содержание профессионально-педагогической деятельности классного 

руководителя характерные особенности, так в военное время, наряду с 

привычными обязанностями, такой особенностью была организация помощи 

фронту (работа в госпиталях, помощь в сельскохозяйственных работах, сбор 

металлолома, стеклянной посуды и т.д.), проведение политинформаций и 

агитаций. Под руководством классных руководителей прифронтовых школ 

даже велась оборонная работа. Послевоенное время доминантой в работе 

классного руководителя была организация классного коллектива и 

общественно-полезной работы. 

В доперестроечный период (до 1985 года) в школах складывается система 

работы классного руководителя, включающая такие направления воспитания, 

как гражданско‐патриотическое, нравственно‐эстетическое, 

интернациональное, спортивно‐оздоровительное, театрально‐художественное, 

туристско‐краеведческое и т.д.  Период 1985 – 1991 гг. в истории школы 

характеризуется ослаблением воспитательной функции, упрощением и 

формализацией деятельности классного руководителя.   

Модернизация российского образования, начавшаяся с наступлением 

нового века, последовательно утверждала актуальность воспитательной работы 

в школе и ведущую роль классного руководителя в ее осуществлении. 

Подтверждением являются такие принятые государством документы, как 

«Программа развития воспитания в системе образования России 

на 1999 – 2001 гг.», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 2009 г., Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011–2015 годы», Стратегия развития воспитания до 2025 года, 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2018-2025 годы», Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон об образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся». 

Обозначенные документы задают вектор воспитательной деятельности школы 

и являются нормативной основой для классного руководителя. 
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Предмет деятельности классного руководителя – воспитание – определён 

в законе № 304 –ФЗ  как «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде». 

Острая проблема классного руководителя ХХI века – согласование 

требований современности с педагогической деятельностью и 

функциональными обязанностями. Практики утверждают, что отдельные новые 

обязанности классного руководителя не имеют отношения ни к педагогике, ни 

к воспитанию. Но обязанности эти, к сожалению, поглощая время, приводят к 

снижению качества собственно воспитательной работы. Об этом говорилось на 

первом Всероссийском форуме классных руководителей, состоявшемся в 

Москве в октябре 2021 года. В принятом по итогам форума меморандуме, в том 

числе говорится: «…стремясь к развитию и совершенствованию общего 

образования в Российской Федерации, исходя из национальных 

воспитательных идеалов и понимая современные мировые вызовы и тенденции, 

пришли к взаимопониманию о нижеследующем. Воспитание личности – 

приоритетная задача государственной политики в Российской Федерации, 

которая реализуется всеми ведомствами и структурами. … Соответственно, и 

работа всех специалистов… должна быть направлена на совместное 

выстраивание целостной системы воспитания подрастающего поколения. 

Преемственность отечественных педагогических традиций – основа 

воспитания…. Воспитание в школе – дело всего педагогического коллектива…. 

Воспитание – единый процесс, который не может быть разделен на 

«воспитание в семье» и «воспитание в школе»… Инклюзивность современного 

образования – не только ответ на вызовы современности, но и важный шаг к 

обеспечению полноценной реализации права детей на получение доступного 

образования…. классный час – это час общения педагога и обучающихся, а 

значит, приемлемы такие формы как беседы, дискуссии, дебаты, диспуты. … 

Содержательность и осознанность – ключевые факторы патриотического 
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воспитания…. Безопасность детей в мире образовательного Интернет-

пространства – ответственность педагога. …» [3]. 

Резюмируя содержание текста Меморандума, можно обозначить 

профессиональные приоритеты классного руководства в современной школе: 

новые роли классного руководителя; модернизация содержания воспитательной 

деятельности; изменение функций классного руководителя; формирование 

новых компетенций классного руководителя. 

Современная школьная реальность пополняет репертуар классного 

руководителя новыми ролями, такими, как организатор сотрудничества 

педагогов школы с учеником и навигатор в образовательных возможностях 

школы и социума; помощник семьи в обучении, воспитании и социализации 

ребенка и участник управленческой команды школы; модератор, мотиватор, 

медиатор, тьютор, фасилитатор. Классный руководитель - мини амбудсмен. 

Все воспитательные процессы должны проходить в школе через него. 

Традиционное содержание деятельности классного руководителя, 

заключающееся в координации внешних влияний, оказываемых на конкретного 

ребенка, организация воспитательной, образовательной, развивающей 

внеурочной  деятельности в классе, обогащается новыми направлениями: 

проектированием и сопровождением индивидуальной образовательной 

программы;  персонифицированным вовлечением детей во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование; развитием талантов; адаптацией 

школьников к новым условиям обучения; сплочением классного коллектива; 

профилактикой конфликтов, интеграцией детей с ограниченными 

возможностями здоровья; вовлечением школьников в активную социальную 

деятельность (волонтёрство, юнармию, детские объединения);  

инициированием самоактуализации, саморазвития; организацией развивающего 

досуга школьников [7, 6]. 

Обновляется и перечень функций классного руководителя: к  

диагностической, проектировочной, организаторской, аналитической  

функциям добавляются функции по управлению ресурсами, условиями, 

изменениями в достижении целей и запланированных результатов; по 

организации сотрудничества между ребёнком и его  родителями, с одной 

стороны, и учителями-предметниками, специалистами и руководством школы - 

с другой; по оказанию помощи в преодолении затруднений личностного 

становления и развития [6]. 
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Современному классному руководителю предстоит осмыслить и освоить 

такие профессиональные инструменты, как создание коллектива класса;  

создание благоприятной среды для понимания и   развития воспитанников; 

выстраивание диалога семьи и школы; помощь в профессиональном 

самоопределении школьников; выстраивание взаимодействия с новыми 

субъектами воспитания; «управление здоровьем» обучающихся как часть 

воспитательной работы; освоение компетенций по организации   

профилактической работы с детьми группы социального риска; освоение 

компетенций классного руководителя инклюзивного класса.  

Названные приоритеты знаменуют новый этап концепции 

воспитательной деятельности классного руководителя, который с позиции 

современных научных данных, с позиции императивов времени призван видеть 

за каждым фактом жизни школьника педагогические смыслы. Работа классного 

руководителя, прежде всего, нужна детям и, если взять за основу два вида 

отношения педагога к этой своей ипостаси (для одних – миссия, для других – 

дополнительная нагрузка), то можно утверждать, что работа со смыслами 

требует от педагога – классного руководителя субъектной профессиональной 

позиции. 

 

Список литературы 

1. Иванова О.А., Антонов Н.В. Профессиональное развитие педагогов в 

условиях образовательной организации file:///D:/Users/chit408/AppData/Local/ 

Temp/professionalnoe-razvitie-pedagogov-v-usloviyah-obrazovatelnoy-

organizatsii.pdf  

2. Меморандум по итогам I Всероссийского Форума классных 

руководителей - https://vfkr.ru/memorandum/  

3. Паршина В. Н. – Замечания на проект устава общеобразовательных 

учебных заведений 1860 г. и гендерный аспект образования России второй 

половины XIX века // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 23.   

С. 549–551. 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 года № ВБ-

1011/08:  Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

file:///D:/Users/chit408/AppData/Local/%20Temp/professionalnoe-razvitie-pedagogov-v-usloviyah-obrazovatelnoy-organizatsii.pdf
file:///D:/Users/chit408/AppData/Local/%20Temp/professionalnoe-razvitie-pedagogov-v-usloviyah-obrazovatelnoy-organizatsii.pdf
file:///D:/Users/chit408/AppData/Local/%20Temp/professionalnoe-razvitie-pedagogov-v-usloviyah-obrazovatelnoy-organizatsii.pdf
https://vfkr.ru/memorandum/


ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

62 
МЦНП «Новая наука» 

организациях. - https://ediniy-urok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-

raboty/   

5. Проект «Классный руководитель – руководитель класса» - https://corp-

univer.ru/wp  

6. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные 

направления деятельности. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 192 с.  

7. Юзефавичус Т.А. Компетентность классного руководителя как 

условие минимизации ошибок в воспитательной работе // Вестник МГОУ. 

Серия «Педагогика» 2014. №1. С.36-43 

  

https://ediniy-urok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-raboty/
https://ediniy-urok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-raboty/
https://corp-univer.ru/wp
https://corp-univer.ru/wp


ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

63 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

  

Голубицких К.А. 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. Козлова» 

 

Аннотация: Одной из приоритетных задач развития системы 

профессионального образования является создание доступной среды для 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях. 

Программа «Доступная среда» для инвалидов рассчитана на все 

маломобильные группы населения. Для распространения информации и 

привлечения внимания, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на базе колледжа, реализуется проект «Профессия будущего». 

Совокупность всех выше перечисленных созданных условий и проектов, 

которые реализуются на базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» и создают доступную среду для профессионального 

становления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социализация, доступная среда, нозологии, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

THE PROJECT «PROFESSION OF THE FUTURE» AS A FACTOR 

OF SOCIALIZATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Golubitskikh K. A. 

 

Abstract: One of the priority tasks of the development of the vocational 

education system is to create an accessible environment for people with disabilities 

and persons with disabilities to receive vocational education in state vocational 

educational institutions. 

The Accessible Environment program for the disabled is designed for all low-

mobility groups of the population. To disseminate information and attract the 
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attention of students with disabilities at the college, the project "Profession of the 

Future" is being implemented. 

The totality of all the above-listed created conditions and projects that are 

being implemented on the basis of the Kolomna Agricultural College named after 

N.T. Kozlov and create an accessible environment for the professional development 

of persons with disabilities. 

Key words: socialization, accessible environment, nosology, children with 

disabilities. 

 

Одной из приоритетных задач развития системы профессионального 

образования является создание доступной среды для получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях. 

Основу для создания доступной среды рекомендуют методические и 

нормативно-правовые документы, которые затрагивают к рассмотрению такие 

вопросы, как нормативно-правовое обеспечение доступности основных 

структурно-функциональных зон в профессиональных образовательных 

организациях, а также требования к проведению экспертной оценки и 

мониторинга доступности профессиональных образовательных организациях. 

В свою очередь, нормативно-правовые документы разделяются на 

несколько уровней:  

• федеральные,  

• региональные,  

• локальные, 

• методические. 

К федеральным документам относятся:  

• конституция РФ,  

• конвенция ООН о правах инвалидов принятая 13 декабря 2006 года,  

• Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», 

• Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
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профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности», 

• Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 г. № 06-281 Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса, 

• Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 

«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования», 

• СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения, 

• СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования, 

• СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для 

инвалидов. Правила проектирования, 

• ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические 

общего пользования, доступные для инвалидов, 

• ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов 

по зрению. 

Региональное законодательство: 

• Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» (с изменениями), 

• Приказ Министерства образования Московской области от 12.10.2015 

№ 5375 «Об организации работы в сфере профессионального образования по 

вопросам создания и реализации специальных условий для предоставления 

образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ в ПОО и образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

образования Московской области», 

• Постановление Правительства Московской области от 29.12.2015 

№ 1371/49 «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке 

труда Московской области». 

Локальные документы: 
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• Дорожная карта по развитию инклюзивного образования 

на 2021-2025 годы, 

• Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нём услуг в сфере образования в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж», учебный корпус (ул. Малинское шоссе д.36), 

• Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нём услуг в сфере образования в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж», учебный корпус (ул. Малинское шоссе д.36А), 

• и т.д. 

Методические рекомендации: 

• Методические рекомендации по проведению паспортизации объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской 

области, 

• Методические рекомендации по созданию доступной среды для 

маломобильных групп населения, 

• Требования по разработке онлайн — курсов по образовательным 

программам СПО и программам профессионального обучения для обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

• и т.д. 

Теперь стоит уделить внимание определению «доступная среда», после 

того, как мы дадим определение доступной среды, нам хотелось бы уделить 

внимание созданным специальным условиям, которые реализуются на базе 

нашего колледжа, а также выделить ряд профессий, которые обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья могут получить, обучаясь 

в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова». 

Доступная среда — Государственная программа Доступная среда в 

системе профессионального образования. 

Начиная с 2011 года в России реализуется программа «Доступная среда». 

Доступная среда — это создание совместными усилиями условий для 

интеграции в общественную жизнь инвалидов.  

Это комплексный подход по обустройству и реализации безбарьерной 

среды, с помощью которой инвалиды будут быстрее адаптироваться в обществе 

и чувствовать себя комфортнее.  

Программа «Доступная среда» для инвалидов рассчитана на все 

маломобильные группы населения. 
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На базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени 

Н.Т. Козлова», созданы такие условия, как: 

• информационный тактильный стенд у входа в колледж; 

• стоянка с расширенными парковочными местами; 

• кнопка вызова сопровождающих тьюторов; 

• расширенная входная группа для доступности людей с НОДА; 

• дистанционный приемник вызова сопровождающих (тьюторов); 

• доступный съезд для инвалидов-колясочников, низкий бордюр для 

лиц с НОДА или ДЦП; 

• подъемная платформа; 

• широкие дверные проемы во всех учебных аудиториях, которые 

адаптированы для инвалидов-колясочников; 

• визуально-акустическое табло; 

• информационный терминал; 

• звуковые маяки; 

• противоскользящая латеральная разметка контрастного цвета; 

• тактильные мнемосхемы и информационно-тактильные знаки по ходу 

движения внутри учебных корпусов и общежитий; 

• лестничный гусеничный подъемник; 

• стационарный видеоувеличитель; 

• вспомогательные поручни; 

• комнаты специального сопровождения; 

• кабинеты релаксации; 

• адаптированное помещение буфета и столовой; 

• пандус; 

• джойстик компьютерный адаптированный; 

• клавиатура компьютерная адаптированная; 

• кнопки компьютерные адаптированные; 

• стол с микролифтом; 

• система субтитрования; 

• тактильные чертежные принадлежности; 

• и т.д. 

Благодаря созданным условиям для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся могут получить такие профессии, как: 
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Таблица 1 

Перечень профессий/специальностей, адаптированных 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

№ Профессия/специальность Нозология 

1. 43.01.09 Повар/Кондитер Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Нарушение слуха, опорно-двигательного 

аппарата 

3. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Нарушение слуха, опорно-двигательного 

аппарата 

4. 35.02.05 Агрономия Нарушение слуха, опорно-двигательного 

аппарата 

5. 36.02.01. Ветеринария Нарушение опорно-двигательного 

аппарата 

6. 18559 Слесарь-ремонтник Интеллектуальные нарушения 

7. 16675 Повар Интеллектуальные нарушения 

8. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата 

9. 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, инвалиды-

колясочники 

10. 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, инвалиды-

колясочники 

11. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата 

12. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, инвалиды-

колясочники 

13. 43.02.14 Гостиничное дело Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, инвалиды-

колясочники 

14. 36.02.02 Зоотехния Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата 

15. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

Нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата 

 

Одной из основ получения профессионального образования служат 

созданные на базе колледжа Федеральные мастерские, которые оснащены 

современным оборудованием и всеми необходимы для обучения ресурсами.  

Исходя из клинической картины нозологий, мы знаем, о том, что детям с 

ограниченными возможностями здоровья, которые утратили свои навыки, 

необходима дополнительная визуализация и тактильные ощущения, благодаря 

мастерским обучающиеся осваивают ту или иную профессию воочию. 
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Для распространения информации и привлечения внимания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на базе колледжа, 

реализуется проект «Профессия будущего». 

Данный проект направлен на повышение знаний о специальностях в 

среднем профессиональном образовании для детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель – вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций 

г.о. Коломна в возрасте от 14 до 17 лет в освоение профессиональных навыков 

и компетенций на базе ОУ, а также на базе ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж имени Н. Т. Козлова». 

Задачи: 

• профессиональное ориентирование обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

• содействие с образовательными учреждениями с круглосуточным 

пребыванием обучающихся; 

• продвижение существующих проектов в ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж имени Н.Т. Козлова». 

Этапы и сроки реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (03.12.2021 – 15.12.2021) 

• распространение информации о проведении Проекта; 

• создание инициативных групп; 

• выявление участников Проекта; 

• согласование плана; 

2. Основной этап (20.12.2021– 18.03.2022) 

• проведение профориентационных мероприятий по определенным 

специальностям, компетенциям и профессиям, которые реализуются в ГБПОУ 

МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т.Козлова», а именно 

проведение на базе коррекционных общеобразовательных школ выездных 

мастер-классов; 

• освещение мероприятий Акции в СМИ и в течение всего периода; 

3. Заключительный этап (21.03.2022 – 31.03.2022) 

• проведение образовательной игры «Профи-квест»; 

• подведение и обобщение итогов Проекта; 

• распространение информации по результатам Проекта; 
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• определение планов на будущее. 

Конечным результатом, реализации нашего проекта, является 

приобщение и распространение информации о взаимодействии и включении 

лиц с ОВЗ в образовательный процесс среднего профессионального 

образования. 

Совокупность всех выше перечисленных созданных условий и проектов, 

которые реализуются на базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» и создают доступную среду для профессионального 

становления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние оценочной деятельности 

учителя на мотивацию учения младших школьников. Корректное оценивание 

учителем учебной деятельности обучающегося способно формированию 

учебной мотивации младшего школьника. Не содействие в младших классах 

формированию оценочной самостоятельности влечет за собой потери данной 

необходимости, вследствие чего возникают трудности в обучении.  

Ключевые слова: учебная деятельность, отметка, оценочная 

деятельность учителя, оценка.  

 

MOTIVATIONS OF TEACHING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

THROUGH TEACHER EVALUATION ACTIVITY 

 

Dmitrieva T.V. 

 

Abstract: the article examines the influence of the teacher's evaluation activity 

on the motivation of the teaching of younger schoolchildren. The correct assessment 

by the teacher of the student's educational activity is capable of forming the 

educational motivation of a younger student. Not contributing to the formation of 

evaluative independence in the lower grades entails the loss of this need, as a result of 

which there are difficulties in learning. 

Key words: educational activity, mark, teacher evaluation activity, assessment. 

 

Сейчас в школе основной вопрос о мотивации к учению школьников 

через оценку учителя, так как мотив – это источник деятельности, который 

осуществляет функцию побуждения и вносит в неё смысл.  
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В традиционной системе образования компонент оценки происходит от 

единой структуры образовательной деятельности. Учитель проверяет детей, 

находит ошибки и указывает на них (а ученик с самого начала полностью 

освобождается от такой деятельности, поскольку несет ответственность за неё 

учитель), выражает свое мнение о результатах учебной работы, не анализируя 

её. Ученик не может быть самостоятельным в образовательной среде. 

Он зависит от всех позиций учителя: от подтверждения дисциплины и до 

восприятия правильности знаний. Для педагогики основа практики – это 

специальная оценка, которая направлена на интерес детей к обучению.  

Мотивация – это формирование активности у личности (потребность, 

инстинкты, желание, эмоции, установки, идеалы и т.д.). Для учеников младших 

классов ведущая деятельность – это учебная. Согласно определению 

Л.С. Выготского «учебная деятельность – это одна из видов деятельности 

учащихся, направленная на овладение теоретическими знаниями, умениями и 

навыками» [2]. 

Необходимо отметить, что такие понятия, как «отметка» и «оценка», 

выражаются тождественно равными, зачастую заменяя «отметку» словом 

«оценка». Эти понятия с самого начала обучения равны как для младших 

школьников, так и для их родителей. Но стоит подчеркнуть, что отметки нет ни 

в одном виде человеческой деятельности, кроме как школьной, а оценка, 

соответственно, присуща любому роду деятельности человека.  

Хотелось бы выделить: когда говорится о контрольно-оценочной 

деятельности, то часто это подразумевает педагогическую деятельность как 

основу. Под оценочной работой педагога подразумевается особый вид 

деятельности, который объединяет в себе качественную проверку, оценку, 

серьезный контроль и в конце – отметку. Эта деятельность направляет энергию 

учителя на действия ученика. Она способна определить уровень знаний 

обучающегося и усвоить его положительно [7]. 

Мотивация представляет собой сложную совокупность движущих сил 

характера действия. Она раскрывается перед субъектом в виде потребностей, 

интересов, влечений, целей, которые, по существу, определяют деятельность и 

действия человека оценкой и уровень поглощения учебной задачи. С помощью 

действия оценки проводится определение того, насколько успешно решена 

учебная задача; действительно ли учащийся овладел требуемым способом 

действия настолько, чтобы в дальнейшем применять его для решения многих 

практических задач. 
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Внешние обстоятельства в образовании (учение не в рамках школьной 

программы) влияют на формирование мотивации. У педагога на первом плане 

всегда базовые знания этих обстоятельств, которые хорошо предусмотрены им. 

Главным усилием является характер самой деятельности и новизна в 

любом деле. Поэтому педагогу важно продвигать интерес учеников к 

стремлению создавать новые задачи, отвечая классическим путём в 

образовательной программе. 

Вторым качественным условием для развития мотивации является 

наличие у обучающихся возможностей для демонстрации быть 

самостоятельным. Это может быть связано с разными видами познавательной 

деятельности: при постановке учебной задачи, осознание новых знаний, их 

отработке, стремлении к самоконтролю [3]. 

Есть ещё одно условие, которое является необходимым и влияющим на 

мотивацию. Это личностный пример. Этот пример попадает под влияние 

ролевого поведения значимых взрослых для ребёнка, родителей и учителей [3]. 

Первый этап урока по ФГОС НОО – это первый раздел мотивирования 

учащихся к деятельности на обучении в школе во время урока. Его целью 

является выработка на личностном и значимом уровне ученика ко внутренней 

готовности и исполнению нормативных требований учебного дела. Он 

предполагает осознанный переход обучающегося из жизнедеятельности в 

учебную деятельность [8]. 

Среди многочисленных мотиваций в образовании ученика младшей 

школы важное место занимает мотивация высокой деконструкции как источник 

различных наград и ключ к эмоциональному успеху. Учебно-познавательные и 

другие важные широкие мотивы (обязанность, ответственность, получение 

образования) не занимают главных позиций в начальном школьном возрасте. 

Быстрое снижение мотивации к обучению до конца этого возраста является 

естественным следствием. При формировании мотивации необходимо 

учитывать часто встречающиеся стороны мотивационной сферы, их проявления 

в разном возрасте. 

Традиционное обучение проводится на тестовую и обучающую части. 

Каждая из частей имеет свои особенности и наличие её второстепенной 

функции. Современная практика ориентирована на оценку «чистых» знаний, 

имеющихся у ребенка, в отрыве от его стараний и усилий, от содержания 

учебной деятельности, побудительных мотивов [7]. 
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В практической деятельности процесс оценивания обычно проводится в 

виде детального и развернутого суждения учителя, обосновывающего отметку, 

либо в виде свернутого «объяснения», то есть непосредственного предъявления 

отметки. Усилия и старания ребенка, как правило, не принимают во внимание, 

не направляют на учебную деятельность. Не учитывается и тот стимул, 

который заставил ученика выучить учебный материал (ради изучения или 

процесса освоения, ради того, чтобы доставить радость учителю или близким, 

чтобы выделиться среди одноклассников) [5]. 

Отметки среди многих учителей выступают средством формирования 

мотивов учения. Они становятся основным регулирующим механизмом 

жизненных отношений школьников в их микросоциальной среде. 

С точки зрения И.Ф. Демидовой, все мотивы и интересы, проявляющиеся 

в учении, сводятся к системе поощрений и наказаний. Автор уместно отмечает, 

что умелое сочетание поощрений и наказаний обеспечивает оптимальную 

мотивацию, которая, с одной стороны, открывает возможности для развития 

положительных свойств, а с другой стороны, предотвращает появление 

отрицательных. Для психологического развития ребенка стимулирующая роль 

поощрения и наказания имеет основополагающее значение: поощрение служит 

развитию положительных качеств и эмоций, а наказание служит исправлению 

или коррекции отрицательных [4]. 

Стимул педагога сочетает в себе такие качества как поощрение и 

наказание, тем самым эти свойства и являются отметкой. Ш.А. Амонашвили 

отмечает, что в специальной литературе по курсу педагогики, а также в 

школьной практике еще не совсем раскрыты такие важные понятия, как 

контроль, проверка, оценка, отметка, учёт, которые важны для понимания сути 

оценивания учения [1]. 

Иногда они идентифицируются друг с другом, способны применяться без 

предварительного раскрытия их сущности и понятий. Особенно это касается 

понятий оценки и отметки [1]. 

Согласно Ш.А. Амонашвили, «оценка - это процесс, деятельность (или 

непосредственно действие) оценивания, осуществляемая человеком; отметка – 

это результат этого процесса, этой деятельности, их условно формальное 

отражение». Он также признаёт идентификацию оценки и отметки, которая 

равна идентификации процесса решения проблемы с ее результатом [1]. 

При оценивании работы для развития саморегуляции школьников важна 

не обычная оценка, а пояснительная оценка – объяснение плюсов и минусов 
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ответа или письменной работы, процесса деятельности. Осмысленно оценивая 

учебную деятельность, ее результаты и процесс, педагог устанавливает 

определенные ориентиры – критерии оценки, которые должны быть усвоены 

детьми [6]. 

Оценка может создать недружелюбные отношения в школьном 

коллективе между учащимися и учителем. Огромное влияние оказывает 

отметка на изменение связей в коллективе класса; показатель формирования 

отношений, а также уровень успешности в школе – это, конечно, оценка. 

Школьная жизнь детей, их характер общения с учителем во многом 

обусловлены тем, что с помощью отметок они делятся на «отличников», 

«троечников» и «двоечников». 

В заключение хочется отметить, что отметки – это суть общественных 

отношений обучающихся. Дети в начале своего школьного пути не понимают 

словосочетания «хороший ученик» и «плохой ученик». Они всегда в 

коллективе и не настроены против него, чувствуя себя «двоечником» или 

«отличником». В 1-2 классах дети ассоциируют отметку со своим усердием, а 

не с результатом учебной деятельности. Отметки в их сознании еще не 

приобретают самостоятельного значения, и они не "гонятся" за отметками. 

Начиная с 3-го класса, школьники склонны учиться ради отметок. Слабые 

ученики, усердно работающие, но получающие отрицательные баллы, 

посещают школу не ради занятий, а просто для того, чтобы "отсидеть" 

отведенное время, появляется неверие в собственные силы, отвращение к 

учебе, у многих развивается комплекс неполноценности [9]. 

Оценка и проверка знаний учащихся является одной из главных частей 

текущего образовательного процесса. До тех пор, пока этот процесс не будет 

доработан, невозможно обойтись без проверок и отметок, и тем более их нельзя 

отменить. Отметок нет ни в одном виде деятельности, кроме школьной. 

Необходимость в поиске иной учебной деятельности актуальны сейчас, потому 

что баллы не являются прогрессом в обучении подрастающего поколения. Они 

приучают детей к обману и списыванию, так как происходит стремление к 

увеличению количества результата, а не качества. Такая работа не будет 

требовать специальное время на уроке для оценивания. 
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Аннотация: В рамках решения проблемы формирования современных 

профессиональных компетентностей у студентов педагогических 

специальностей рассматривается вопрос о значимости методической культуры 

как одного из ведущих компонентов педагогической деятельности и основы 

становления профессиональных компетенций. В статье охарактеризованы 

возможности формирования и развития методологической культуры 

магистранта в университете в рамках специальной учебной дисциплины.  

Ключевые слова: Магистратура, методологическая культура, структура 

методологической культуры, педагогическое образование 

 

FORMATION OF METHODOLOGICAL CULTURE AMONG MASTER 

STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
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Nuralieva Chimnaz Maratovna 

 

Abstract: As part of solving the problem of the formation of modern 

professional competencies among students of pedagogical specialties, the question of 

the importance of methodological culture as one of the leading components of 

pedagogical activity and the basis for the formation of professional competencies is 

considered. The article describes the possibilities of formation and development of 

the methodological culture of a master's student at the university within the 

framework of a special academic discipline. 

Key words: Magistracy, methodological culture, structure of methodological 

culture, pedagogical education. 
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С 2003 года в России была принята болонская система образования, в 

связи с чем, высшее образование  в России стало трехуровневым. Таким 

образом, высшие учебные заведения могут выдавать дипломы бакалавров, 

магистров и аспирантов европейского образца, признаваемые в любом 

государстве-подписанте Болонского соглашения. 

Подготовка магистров ориентирована на научно – педагогическую и 

научно – исследовательскую деятельность и направлена на развитие 

узкопрофильных и аналитических компетенции.  Ступень магистратуры 

предполагает обеспечение углубленной фундаментальной подготовки 

профессионалов высокого уровня. Основные цели подготовки магистров 

сводятся к следующим положениям: развитие знаний и научного мышления у 

студентов; освоение и закрепление ими навыков ведения научной и 

педагогической работы; подготовка научно-исследовательских и научно-

педагогических кадров для вузов и иных областей профессиональной 

деятельности либо к дальнейшему обучению в аспирантуре [3]. 

Магистратура дает не только фундаментальные знания в области 

соответствующих наук, но и прикладные профессиональные навыки, поскольку 

концентрация внимания идет на выбранную специализацию, а, следовательно, 

способствует повышению конкурентоспособности студента на рынке труда и в 

профессиональном сообществе в целом.  

Опираясь на современный уровень развития компетентностного подхода, 

можно определить структуру методологической культуры магистранта с 

включением в неё мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного 

и рефлексивно-оценочного компонентов. 

Мотивационно-ценностный компонент представляет мотивацию 

магистранта к научно-исследовательской деятельности, познавательные 

потребности, связанные с темой исследования, настойчивость, инициативность, 

стремление к успешному разрешению проблемы. 

Когнитивный компонент методологической культуры магистранта – это 

система знаний, раскрывающая процесс научно-исследовательской 

деятельности, знание методов научного познания, содержания и этапов научно-

исследовательской деятельности, требований к результатам. 

Деятельностный компонент раскрывается в проявлении 

интеллектуальной активности, самостоятельности, поиске креативных решений 

проблем, использовании критического мышления в выборе вариантов. 
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Рефлексивно-оценочный компонент предполагает контроль и оценку 

результатов научно-исследовательской деятельности, выявление и осознание 

продуктивных способов её осуществления, определение проблем для 

совершенствования и саморазвития в контексте формирования 

методологической культуры [2]. 

Динамика формирования каждого структурного компонента 

методологической культуры магистранта отслеживается в рамках экспертной 

оценки результатов научно-исследовательской деятельности по 

представленным ими продуктам в рамках научно-исследовательского семинара.  

Образовательный процесс в магистратуре существенно отличается от 

аналогичного процесса в бакалавриате, главным образов, тем, что его основой 

является многообразная по формам  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. И хотя формально сохраняются типичные для вуза  

формы организации обучения: лекции, семинары, практики, содержание и 

технологии их проведения существенно меняются. Значительное место в работе 

по формированию методологической культуры магистрантов занимают 

индивидуальные консультации, проводимые научными руководителями 

магистерских диссертаций по особому графику. 

Приняв за основу концепцию типов ориентировочной основы действий, 

разработанную П.Я. Гальпериным, мы, учитывая позицию В.С. Лазарева, 

рассматриваем три уровня развития компетенции магистранта как субъекта 

познавательной и исследовательской деятельности.  

На первом уровне сформированности  компетенции магистрант имеет 

неполную ориентировку в условиях задач  исследовательского типа и способен 

решать только единичные задачи этого типа. 

Второй уровень овладения компетенцией обеспечивает решение 

особенных видов задач исследовательского типа, посредством обобщенных 

методов с пониманием условий и границ их применимости. Уровень 

обобщенности применяемых методов позволяет решать определенные группы 

задач внутри данного типа, но не любых. 

Третий уровень развития компетенции обеспечивает решение любых 

исследовательских задач разными методами с полным учетом существующих 

условий задачи. При этом  существенные условия задачи исследования 

выявляются магистрантом самостоятельно. 

Выделенными уровнями обусловлено и определение нами основных 

этапов формирования комплекса компетенций, лежащих в основе 
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методологической культуры магистрантов: 1 этап - ориентировка методом проб 

и ошибок – случайный поиск исследовательских задач; 2 – ориентировка по 

случайным признакам, при наличии попыток вычленить какие-либо признаки 

образовательной ситуации как основы формулирования исследовательских 

задач; 3 этап – выделение существенных признаков ситуации, определение 

проблемы как несоответствия между «должным» и «сущим» и ориентировка  

по этим признакам при поиске научно обоснованных путей решения 

поставленных исследовательских задач [1]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что методологическая культура 

студента педагогического вуза — это такая культура мышления, которая 

основана на методологических знаниях, умениях, навыках, способности к 

рефлексии, научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому 

применению определенных концепций, форм и методов познания, управления и 

конструирования образовательного процесса. Эффективное повышение уровня 

методологической культуры возможно только при условии гармоничного 

сочетания общекультурного, общенаучного, профессионально-педагогического 

образования и социально-нравственного развития личности педагога. 
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Аннотация: в данной статье представлены особенности развития 

политического сознания студентов в процессе обучения в университете. 

В статье отмечаются сохраняющиеся негативные тенденции в политическом 

сознании молодежи, в том числе недоверие к государственным и 

общественным структурам и формирование мозаичной политической культуры, 

подтверждающие развитие политических навыков в области политического 

развития. 

Ключевые слова: аполитизация, гражданственность, модель 

способностей, образовательный процесс, политическое образование, 
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Abstract: this article presents the features of the development of political 

consciousness of students in the process of studying at the university. The article 

notes the continuing negative trends in the political consciousness of young people, 

including distrust of state and public structures and the formation of a mosaic 

political culture, confirming the development of political skills in the field of political 

development. 
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youth. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена многими факторами. Прежде 

всего, тем, что молодежь – это социальная группа, которая определяет 

перспективы существования и развития нашего общества и страны в целом. 

Нынешняя ситуация практически во всех сферах жизни общества делает 

политическую культуру и толерантность молодежи одним из наиболее 

актуальных вопросов. Историческая перспектива нашей страны во многом 

будет зависеть от того, какие социально-политические ценности и нормы, 

идеалы и традиции будут усвоены молодыми людьми. Развитие чувства 

гражданственности в обществе можно диагностировать по показателям 

политической активности молодежи. 

В современном российском обществе говорят о политической культуре 

правительства и общественных движений, о политической культуре общества, 

но мало кто упоминает о политической культуре молодежи, об их 

особенностях, различиях и их роли в развитии национальной демократии. 

Количество молодежных общественных организаций и форма представления 

интересов молодежи в государственных органах определяют, насколько высока 

политическая культура той или иной страны. К сожалению, в России эти 

показатели очень низкие. В течение длительного времени интересы и 

потребности молодежи не находили отражения в происходящем процессе, что 

негативно сказывалось на формировании политической зрелости и повышении 

политической культуры. Решение этих проблем возможно на основе практики 

привлечения молодежи, которая имеет максимальный социальный эффект [2]. 

Именно поэтому проблема формирования политической культуры у молодежи 

предполагает решение ряда экономических и социальных проблем. Именно в 

условиях перехода к рыночным отношениям, формирования различных форм 

собственности, освобождения личности и повышения уровня материальной 

обеспеченности просматривается путь к формированию политической 

культуры молодежи, подходящей для условий современной России. 

Период, прошедший с начала 90-х годов, привел к тому, что такие 

ценности, как любовь к Родине и ответственность за судьбу страны, фактически 

потеряли актуальность среди молодежи, а активное культивирование ценностей 

и традиций, отличных от наших, фактически привело к социальной ситуации, в 

которой значительная часть российской молодежи социально пассивна и 

политически индифферентна. Актуальность исследования молодежной 
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политической культуры также обусловлена ее ролью как социально-

экономической ситуации, степенью ее развития и матрицей демократии. Чем 

выше политическая культура общества, социальных групп и отдельных лиц, 

тем цивилизованнее общественные отношения в нем. Политическая культура 

позволяет не только правильно анализировать социальные и экономические 

процессы, происходящие в обществе, но и в определенной степени 

прогнозировать их дальнейшее развитие [1]. 

Важным фактором формирования механизма политической культуры 

молодежи является политический опыт. Личность формируется путем усвоения 

определенной части опыта, накопленного в политической культуре общества 

или группы. Прежде всего, человек усваивает нормы, стереотипы и образцы 

политических ценностей. Формой выражения политического опыта является 

политическая традиция. Политическая традиция – это особая социально-

политическая норма, которая придает политическую ценность конкретному 

историческому, национальному и социальному содержанию. 

Анализ политического сознания российской молодежи показывает, что, с 

одной стороны, на него влияет комплексное воздействие профессиональной и 

образовательной среды в процессе социализации, а с другой стороны – 

специфические обстоятельства социально-политических изменений в 

Российской Федерации и комплекс внешних факторов, определяемых 

изменениями ее роли на международном уровне. Такое масштабное и 

комплексное воздействие на процесс формирования политического сознания 

студентов можно объяснить особым значением этой группы людей. 

Являясь важнейшей частью новой политической культуры, 

определяющей политическое поведение значительной части населения России, 

политическое сознание молодежи оказывает существенное влияние на 

содержание основной политической деятельности. Поэтому, будь то в ходе 

избирательной кампании или в ходе различных политических акций, 

направленных на достижение общественно-политического резонанса, 

политическое сознание молодежи стало центральной темой политической 

борьбы. Поэтому политическое сознание молодежи является важнейшим 

объектом влияния различных политических процессов и политической 

деятельности, и стало чрезвычайно важным в процессе осуществления 

социально-экономических и политических изменений в Российской Федерации. 

Это означает, что в Российской Федерации необходимо разработать 

соответствующую национальную молодежную политику, направленную на 
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устранение негативного влияния деструктивных политических сил, на 

формирование политического сознания молодежи и создание условий для того, 

чтобы молодежь оказывала положительное влияние на процесс гражданского 

общества в своей профессиональной и образовательной деятельности [5]. 

Разработка и реализация соответствующей национальной политики по 

формированию политического сознания студентов является необходимым 

условием успеха происходящих социально-экономических преобразований в 

Российской Федерации, поскольку именно эта социальная группа населения 

России в ближайшем будущем сформирует основу ее политической и 

экономической элиты и определит стратегию развития государства и общества. 

Роль и статус университета в формировании политического сознания 

молодежи зависят от его особого влияния на современный политический 

процесс. Основные социально-экономические изменения в Российской 

Федерации и глобализация мирового политического процесса отражают 

переход от развития человеческой цивилизации к постиндустриальному и 

информационному этапу, в котором роль образования, особенно высшего, 

всячески возрастает. В этой связи отечественная система высшего образования, 

как важнейшая форма и метод подготовки высококвалифицированных 

специалистов, определяет положение и роль России в формирующейся 

глобальной системе политических и экономических отношений, а также 

содержание и направление политических и социально-экономических 

преобразований Российской Федерации [4]. 

Это означает, что необходимо готовить высококвалифицированных 

специалистов во всех сферах жизни общества, в том числе на международном 

уровне. Очевидно, что молодежь этой социальной группы является основой, так 

называемого, человеческого капитала, а эффективное и рациональное 

использование человеческого капитала является важнейшим условием 

долгосрочного развития современной страны. 

В условиях человеческого существования на пороге XXI века необходимо 

объективно определить необходимость новой стратегии перехода к развитию 

базовых знаний общества. Это перспективная система высшего образования, 

отвечающая этой цели, информационная и высокопроизводительная 

технология. Поэтому развитие системы высшего образования в Российской 

Федерации является одним из важнейших вопросов эволюции российского 

общества. Решение этой проблемы должно быть достигнуто посредством 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

86 
МЦНП «Новая наука» 

процесса, определяемого и контролируемого обществом, в котором важную 

роль должны играть государство и институты гражданского общества [2]. 

В то же время, как наиболее стабильная форма общества, система 

высшего образования обладает большим потенциалом социально-

политического влияния на общество, государство и отдельных лиц. В связи с 

этим высшее образование является не только источником знаний, но и 

важнейшим и эффективным средством приобщения человека к общественным 

идеалам – политическим и социальным, экономическим и идеологическим. 
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Abstract: In the article the basic motivational methods and the main aspects of 

knowledge monitoring management strategies while teaching the students are 

considered by the author as the best ones for achieving the positive results. 

Key words: diagnostic activity, monitoring function, the results of the 

monitoring. 

 

В связи со значительными изменениями в жизни общества проблема 

совершенствования профессиональной подготовки приобретает особое 

значение, а в результате этих изменений преобразуются содержание и методы 

деятельности педагога. Современное общество требует от выпускников не 

только, и даже не столько, прочного багажа знаний, сколько умения 

воспользоваться им, а затем – самостоятельно пополнить. В стратегии 

модернизации образования это рассматривается как комплекс компетенций.  

Успешная учебная мотивация в рамках образовательного учреждения 

возможна, прежде всего, при действии единой системы активного воздействия 

на мотивы обучения обучающихся.  



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

Способы диагностической деятельности преподавателя и обучающегося, 

в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и овладение 

требуемыми знаниями, умениями и навыками являются методы контроля. Они 

должны обеспечить систематическое, полное, точное и оперативное получение 

информации об учебном процессе. 

Современная система балльных оценок (абсолютная количественная 

шкала) не всегда отражает качественное изменение обучающегося в процессе 

обучения, фиксируя в ней лишь результат учебного процесса. В связи с чем, в 

процесс образования вводятся новые системы контроля и оценки знаний – 

система мотивирующего контроля. 

Существуют функции, которые выполняет сегодня система оценивания.  

- Нормативная функция включает в себя, с одной стороны, фиксирование 

достижений конкретного обучающегося, соответствующие успешности его 

обучения, а с другой стороны - административное отслеживание успеваемости 

отдельных учеников, групп, уровня их подготовки и качества работы 

преподавателя. 

- Информативно-диагностическая функция, включающая 

основополагающие моменты содержательной связи между всеми участниками 

образовательного процесса, содержательную и эмоциональную рефлексию 

обучающихся, а также педагогическую рефлексию преподавателей.  

- Карательно-поощрительная функция, связанная с мотивацией 

деятельности обучающихся. На сегодняшний день существует множество 

способов контроля и оценивания знаний обучающихся, направленных на 

формирование и стимуляцию мотивации к учению. 

При соблюдении некоторых условий (диагностическое описание целей; 

определение критериев оценки; установление механизма (правила оценивания) 

традиционные средства обучения могут быть преобразованы в современные 

средства оценивания результатов обучения. 

К ним относятся: 

Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозированием её развития. 

Портфолио. В педагогике портфолио рассматривают как способ 

фиксирования, накопления и оценки достижений обучающегося в 

определенный период его обучения, т.е. портфолио – технология сбора и 
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анализа информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности. 

Для обучающегося – это организатор его учебной деятельности, для учителя – 

средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 

Основными целями портфолио является: 

- выявление объективно существующего уровня владения умениями и  

навыками; 

- выявление пробелов в подготовке; 

- выявление трудностей усвоения; 

- выявление положительных мотивов учения; 

- выявление интереса к предмету; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- выявление образовательного результата и динамики личного роста. 

Педагогический тест – система специально подобранных проверочных 

заданий специфической формы, позволяющая количественно оценить учебные 

достижения тестируемого. 

Балльно-рейтинговая система оценки учебной работы вводится как 

гибкое и эффективное средство ранжирования обучающихся по результатам их 

учебной деятельности, мотивирующее их на достижение высоких результатов. 

Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для 

мотивации самостоятельности обучающихся средствами своевременной и 

систематической оценки результатов их работы в соответствии с реальными 

достижениями. В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит 

комплекс мотивационных стимулов, среди которых – своевременная и 

систематическая отметка результатов в точном соответствии с реальными 

достижениями обучающихся, система поощрения хорошо успевающих. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний 

1. Весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, 

контроль по которым обязателен. 

2. По окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно 

полный контроль знаний обучающийся с оценкой в баллах. 

3. В конце обучения определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая отметка. Обучающиеся, имеющие итоговую 

сумму баллов по рейтингу от 86% до 100% могут быть освобождены от зачетов 

(экзаменов). 

Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся обеспечивает постоянное стремление набрать больше баллов, 
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повышает их интерес к учебной деятельности, тем самым организует 

систематическую, ритмичную работу обучающихся и как результат повышает 

мотивацию к учебной деятельности. 

Совершенствование форм и методов контроля привело, в конечном итоге, 

к необходимости модернизации системы контролирующих действий, что 

определило качественное изменение места контроля в учебном процессе. 

В общепринятом понимании контроль означает проверку, 

систематический учет, а также наблюдение, осуществляемое с целью проверки. 

Контроль = проверка (выявление и измерение) + оценивание. 

Диагностика качества обучения, является неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса, с помощью которой проверяется достижение 

поставленных целей. Диагностика – точное определение результатов 

дидактического процесса. 

Первым звеном в системе контроля следует считать предварительное 

выявление уровня знаний обучаемых (предварительный контроль). Успех 

изучения любой темы зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, 

положений, которые изучались на предшествующих этапах обучения. 

Вторым звеном контроля знаний является их текущая проверка в 

процессе усвоения каждой изучаемой темы (текущий контроль). Методы и 

формы такой проверки могут быть различными, они зависят от таких факторов, 

как содержание учебного материала, его сложность, возраст и уровень 

подготовки обучаемых, уровень и цели обучения, конкретные условия. 

Тестирование, опрос (устный, фронтальный, комбинированный) контрольная 

работа. 

Третьим звеном контроля знаний и умений является тематическая 

проверка, которая проводится после изучения определенной темы 

(тематический контроль). Методы и формы такого контроля могут быть 

разнообразными и должны быть направлены на то, чтобы проверить не только 

теоретические знания, но и практические умения и навыки по пройденной теме. 

Практические и лабораторные задания, производственные ситуации.  

Четвертое звено в системе - периодическая проверка знаний и умений 

обучаемых по целому разделу или значительной теме курса (периодический 

контроль). Цель такой проверки - диагностирование качества усвоения 

учащимися взаимосвязей между структурными элементами учебного 

материала, изучавшимися в разных частях курса, Главные функции 

периодической проверки - систематизация и обобщение. Коллоквиум, проект. 
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Пятым звеном в организации контроля является итоговая проверка и учет 

знаний, умений обучаемых, приобретенных ими на всех этапах дидактического 

процесса. Итоговый учет успеваемости проводится в конце обучения.  

Функции контроля: 

- обучающая (состоит в организации работы обучающих по усвоению и 

совершенствованию знаний, обобщению и систематизации знаний); 

- воспитывающая (воспитание у обучающих моральной ответственности 

за результаты своей деятельности); 

- развивающая (стимулирование познавательной активности обучаемых, 

развитие их творческих способностей); 

- ориентирующая (получение информации о степени достижения цели 

обучения отдельным обучающимся и группой в целом); 

- методическая (установление сильных и слабых сторон преподавателя, 

совершенствование методики преподавания); 

- диагностическая (получение информации об ошибках, недочетах, 

пробелах в знаниях, установление порождающих их причин, формирование 

конкретных рекомендаций по устранению дефектов качества знаний); 

- прогностическая (получение информации для дальнейшего 

планирования и осуществления учебного процесса). 

Результаты контроля успеваемости выражаются в оценке знаний, умений 

и навыков обучающихся. Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика 

понимает процесс сравнения достигнутого обучающихся уровня владения ими 

с эталонными представлениями, описанными в учебной программе. 

Нормы эти являются средними и ориентировочными, все богатство 

оттенков ответов обучающихся, невозможно вложить в жесткие рамки пяти 

баллов.  

Педагогические требования к контролю и оценке успеваемости 

обучающихся:  

- индивидуальный характер, предусматривающий проверку и оценку 

знаний, умений и навыков каждого обучающегося в отдельности, по 

результатам его личной учебной деятельности; 

- систематичность, т.е. регулярность проведения контроля успеваемости 

обучающихся на протяжении всего процесса обучения, сочетание его с другими 

сторонами учебной работы и положительное влияние на весь ход обучения; 

- разнообразие форм проведения, способствующее выполнению 

обучающей и воспитывающей функции контроля успеваемости, повышению 

интереса обучающихся к его проведению и результатам; 
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- всесторонность, охватывающая все разделы учебных программ, знание 

теоретических положений, практическое применение умений и навыков; 

- объективность, исключающая преднамеренные, субъективные суждения 

и выводы преподавателя, основанные на недостаточном изучении 

обучающихся или предвзятом отношении к некоторым из них и искажающие 

действительное состояние успеваемости; 

- дифференцированный подход, предполагающий учет специфических 

особенностей предмета и отдельных его разделов, применение различной 

методики учета успеваемости в соответствии с этими особенностями и 

использование различных оценок; 

- единство требований педагогов, осуществляющих контроль 

успеваемости в данной группе. 

Знание теорий мотивации и умелое применение их положений в процессе 

контроля дает понимание того, что только комплексное воздействие контроля, 

учет различных мотивирующих факторов делает процедуру контроля 

эффективной, позволяющей, обеспечить в процессе контроля оптимальные 

условия мотивации педагогов к продуктивному и качественному труду. 
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Социальные перемены, произошедшие в современном российском 

обществе, значительно изменили социокультурную жизнь общества, 

отразились на особенностях формирования подрастающего поколения, 

обесценивании моральных ценностей, отчуждения молодежи от институтов 

воспитания. В связи с этим становится все более актуальной педагогическая 
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проблема формирования духовно-нравственных свойств личности 

подрастающего поколения. В требованиях ФГОС НОО отмечается, что одной 

из задач современного образования является духовно-нравственное 

становление и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, моральных установок, национальных ценностей [1]. 

Проблема формирования нравственности и духовно-нравственных 

представлений и качеств личности нашла отражение в фундаментальных 

трудах отечественных ученых XVIII-XX вв.: В.Г. Белинского, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сухомлинского, 

К.Д. Ушинского и других ученых.  

В научных трудах А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого представлены 

теоретические основы исследования нравственно-этической ориентации 

личности, а заслуга Э. Туриэля в том, что он дал развернутую характеристику 

конвенциальных и моральных норм, осваиваемых детьми.  

В контексте современного ФГОС НОО является весьма актуальным 

изучение нравственно-этической ориентации как аспекта личностных 

универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста.  

В личностные универсальные учебные действия входят такие умения, 

которыми ребенок должен уметь пользоваться в жизни, применять свои знания, 

оценивать жизненные ситуации [2].  

То есть, нравственно-этическая ориентация – это свойство личности 

давать оценку собственным поступкам и поступкам других людей; способность 

сравнивать поступки с общепринятыми нормами, принципами поведения; 

умение давать оценочные суждения исходя из сложившихся в обществе норм и 

правил [2, с. 53]. Компонентами понятия «нравственно-этическая ориентация» 

являются: выделение морального содержания ситуации (то есть моральных 

норм, составляющих основу моральной дилеммы); ориентация на мотивы 

поступка участников дилеммы (которая предполагает, что у ребенка есть 

возможность увидеть ситуацию нарушения нормы с разных позиций); 

ориентация на выделение и идентификацию моральных чувств, а также их 

осознание. Ознакомившись с теоретическими основами личностных УУД 

учащихся начального звена в аспекте нравственных характеристик, мы провели 

тестирование обучающихся одной из школ, дабы выявить имеющиеся 

характеристики и уровни сформированности нравственно-этической 

ориентации. Особое внимание было обращено на выделении морального 

содержания действий и ситуаций.  
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База исследования – МБУ «Школа № 41», учащиеся 1«Б» класса: 

29 человек (15 мальчиков и 14 девочек). 

В экспериментальной работе мы ставили задачу выявить изначальный 

уровень нравственно-этической ориентации, который складывается из 

морального выбора учащихся начальной школы в различных ситуациях и 

выявить количество учащихся с разным уровнем сформированности 

нравственно-этической ориентации.  

 С целью выявления нравственной воспитанности учащихся и уровня 

нравственных представлений учеников, в нашей исследовательской работе 

были применены следующие психодиагностические методики: методика 

«Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щурковой, адаптирована 

В.М. Ивановой, Т.Е. Павловой, Е.Н. Степановым); методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (адаптированный вариант Н.В. Кулешовой). 

По результатам анализа научно-педагогической литературы и 

исследований о критериях сформированности нравственно-этической 

ориентации личности, был выявлен ряд критериев, которые могут отражать 

уровни сформированности нравственно-этической ориентации у младших 

школьников. Проведя анализ результатов исследования по методике 

«Диагностика усвоения нормы взаимопомощи» было выявлено, что высокий и 

средний уровень усвоения нормы взаимопомощи наблюдается у большинства 

учащихся в 1«Б» классе. 11 учеников умеют правильно выделять моральное 

содержание ситуации, при этом учитывают нормы взаимопомощи, как 

основание для построения межличностных отношений. 15 детей имеют средний 

уровень. Эти учащиеся правильно выделяют моральное содержание ситуации, 

также верно определяют, виноват и в чем именно виноват, но при этом 

ориентируются только внутри ситуации. И у 3 детей еще не сформирован 

уровень нормы взаимопомощи. 

Результаты методики «Диагностика учета мотивов героев в решении 

моральной дилеммы» показали, что более половины класса имеет средние 

результаты. Высокий уровень выявлен у 5 учеников. Эти дети смогли 

сориентироваться в ситуации и при выборе виноватого, учли мотивы поступка. 

У всех остальных детей (24 человека) был выявлен средний уровень 

ориентации на мотивы в решении моральной дилеммы. На данном уровне 

мотивы поступка не были учтены респондентами, поэтому можно судить о том, 

что у детей не сформирована ориентация на мотивы поступка. 
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Количественный и качественный анализ результатов проведения 

диагностики «Моральная дилемма» выявил, что у 10 учеников 1«Б» класса 

собственные интересы зачастую граничат с интересами других людей и чаще 

всего эти дети принимают решения именно в свою пользу. У данных детей явно 

выражен средний уровень нормы взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами. 17 учеников 1 «Б» класса показали высокий уровень нормы 

взаимопомощи в конфликте с личными интересами. То есть, каждый из этих 

учеников отказался от собственных (личных) интересов в пользу интересов 

друга. Также в классе было выявлено 2 ученика с низким уровнем нормы 

взаимопомощи в конфликте личными интересами. Они не согласны 

отказываться от личных интересов, в пользу одноклассника.  

По итогам проведенной работы, с применением  представленных 

диагностик, были выявлены следующие результаты: 

• высокий уровень нравственно-этической ориентации имеют 53%,  

• средним уровнем обладает 44% детей,  

• низким лишь 4%.  

Это означает что подавляющее число учеников 1«Б» класса (97%) имеют 

хороший уровень нравственно-этической ориентации, но всё же высоким 

уровнем сформированности обладает лишь половина класса. И это указывает 

на необходимость целенаправленно и систематически развивать нравственные 

представления учеников. Нравственным следует считать такого человека, для 

которого нормы, правила и требования выступают как его собственные взгляды 

и убеждения, как обычные формы поведения. 

В младшем школьном возрасте начинает формироваться учебная 

деятельность, в процессе которой формируются основные новообразования, 

идет интенсивно психическое развитие ребенка. Формирование нравственных 

представлений детей как основы нравственно-этической ориентации личности 

на уроках литературного чтения гарантируется надлежащими критериями: 

- формирования нравственных представлений детей младшего школьного 

возраста осуществляется с учетом их психофизического и индивидуальных 

особенностей их возраста: предрасположенность к игре; невозможность 

длительное время заниматься однообразной деятельностью; недостающая 

ясность моральных; возражение между познанием и практическим 

использованием; 
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- содержание изучаемого материала раскрывает нравственные проблемы: 

добра и зла; нравственного выбора; жизненных ценностей. 

Исследование подтверждает, что формирования нравственных 

представлений детей на уроках литературного чтения может способствовать 

повышению уровня нравственно-этического аспекта личностных УУД, 

обеспечивает нравственное развитие личности в учебной деятельности. 

Уроки литературного чтения обладают наибольшим потенциалом в 

реализации этой задачи. Однако то, насколько будут успешными эти уроки, 

зависит от качества учебно-методического обеспечивания и системы 

дидактических средств работы учителя начальных классов. 

Образовательный процесс должен быть направлен на формирование 

нравственных качеств, освоение моральных норм и ценностных ориентаций у 

учеников младшего школьного возраста, что будет способствовать развитию 

личности ученика, на основе усвоения им универсальных учебных действий, 

нравственно-этической ориентации. 
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противоречия процесса обучения, обуславливающие необходимость усиления 

внимания к проблеме развития познавательных интересов обучающихся. 

Ключевые слова: познавательный интерес, противоречия, стадии 

развития познавательного интереса.  
 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE 

INTEREST IN BIOLOGY CLASSES 
 

Osipova Irina Vagizovna 
 

Abstract: The article discusses the concept of cognitive interest, the stages of 

development of students' cognitive interest in biology. The contradictions of the 

learning process are revealed, which determine the need to increase attention to the 

problem of the development of cognitive interests of students. 

Key words: cognitive interest, contradictions, stages of development of 

cognitive interest. 

 

Направляя усилия на интеллектуальное развитие обучающихся в 

процессе обучения биологии, особое внимание преподавателю следует уделять 

развитию у них познавательного интереса, как важного условия активизации 

умственной деятельности. 

Одним из показателей образованности человека является познавательный 

интерес. У школьников интерес связан с основной фундаментальной 

деятельностью – учением, познавательной деятельностью, влияние которой на 

человека неоценимо. Познавательный интерес взаимодействует с такими 

личностными свойствами ученика, как активность, самостоятельность; 

способствуя развитию этих свойств, познавательный интерес и сам развивается 

под их влиянием. 
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Проблема интереса в обучении существовала на протяжении всего 

исторического процесса развития педагогической мысли и школы. Она 

изучалась в разные годы педагогами, психологами и методистами 

(Л.И. Божович, И.Д. Зверев, Н.М. Верзилин, Н.Г. Морозова, В.В. Половцов, 

Б.Е. Райков, Н.А. Рыков, Д.И. Трайтак, Г.И. Щукина и др.).  

Современный процесс обучения характеризуется некоторыми 

противоречиями, обуславливающими необходимость усиления внимания к 

проблеме развития познавательных интересов учащихся. Выделяем наиболее 

существенные из них: 

- значительное изменение жизненных ориентиров, потребностей, мотивов 

обучения в современных условиях и недостаточное внимание к развитию 

познавательных интересов школьников; 

- массовый характер образования и стремление обучающихся к 

удовлетворению индивидуальных потребностей и интересов; 

- необходимость дифференциации биологического образования с целью 

раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, их интересов и 

склонностей и недостаточная эффективность организации 

дифференцированного обучения в средних образовательных заведениях.  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, 

что подходы к определению познавательного интереса различны. Ряд авторов 

(С.Л. Рубинштейн, Л.А. Гордон, М.Ф. Беляев и др.) рассматривают интерес как 

направленность («эмоциональную», «эмоционально-волевую»), другие делают 

упор на отношение между личностью и действительностью (В.Г. Иванов, 

Б.В. Бондаревский и др.), некоторые исследователи рассматривают интерес как 

мотив учения (Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина, Л.И. Божович, В. Оконь, 

Н.М. Верзилин, Д.И. Трайтак и др.).  

К классификации интересов педагоги и психологи подходят с позиций 

объема, силы, стойкости, действенности интереса (С.Л. Рубинштейн, 

Л.А. Гордон, М.Ф. Беляев и др.). В методике логично интересы 

классифицировать по принципу: 1) группы интересов (учебные, 

профессиональные, спортивные); 2) виды интересов (интерес к биологии, 

химии, географии и др.); 3) подвиды интересов (интерес к ботанике, зоологии, 

общей биологии и др.); 4) разновидности интересов (интерес к аквариумным 

рыбам, к цветоводству и др.). 

В процессе формирования интерес проходит несколько стадий, начальная 

из которых – любопытство. С ним связана любознательность, характерной 

особенностью которой является стремление обучающегося выйти за пределы 
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наблюдаемого, известного. На основе любознательности закладываются 

дифференцированно-познавательные интересы, отличающиеся 

интеллектуальным напряжением, целеустремленностью. Возникающий затем 

теоретический интерес характеризуется стремлением к познанию сложных 

теоретических вопросов и проблем конкретной науки (по Г.И. Щукиной).  

В учебном процессе познавательный интерес выступает в различных 

модификациях и влияет на процессы обучения и воспитания различными 

сторонами. В руках учителя он может быть средством обучения, инструментом, 

позволяющим сделать процесс обучения более привлекательным (Г.И. Щукина, 

Н.Г. Морозова, Д.И. Трайтак, И.Д. Зверев и др.). 

Для обучающихся познавательный интерес – мотив учения, который  

«существенно меняет силу деятельности, влияет на ее характер протекания и 

результат» (Г.И. Щукина, Н.М. Верзилин, Н.А. Рыков, Б.Е. Райков, 

Д.И. Трайтак и др.). Познавательный интерес проявляется и как качество 

личности, определяя активность обучающихся в учении, самостоятельность в 

постановке познавательных целей, поисковый характер любой формы 

познавательной деятельности.  

Главным источником познавательного интереса большинство ученых 

считают содержание учебного материала и процесс познавательной 

деятельности обучающихся (Н.М. Верзилин, А.Я. Герд, Н.Г. Морозова, 

Г.И. Щукина, И.Д. Зверев, Д.И. Трайтак, В.В. Пасечник и др.). 

Хороший результат на первых этапах развития познавательного интереса 

дает занимательность, если она согласуется с логикой построения учебной 

работы и не уводит в сторону от главных вопросов. Используемые в обучении 

различные игровые моменты, вводимые в уроки интересные, но 

второстепенные сведения вызывают лишь кратковременный интерес. При этом 

создается видимая активность класса, проявляющаяся в большом количестве 

поднятых рук и скоропалительных ответах обучающихся. Увлечение 

занимательностью часто приводит к отрицательным явлениям, так как 

учащиеся при этом не приучаются к упорному умственному труду.  

Для познавательного интереса как третьей стадии его развития 

характерно проникновение ученика в существенные связи, закономерности 

познания, стремление к разрешению проблемных вопросов и ситуаций. Таким 

образом, занимательность можно рассматривать как первый толчок к 

познавательному интересу, опору для эмоциональной памяти, средство 

переключений эмоций. Самая высокая стадия развития познавательного 

интереса – стадия теоретического интереса – характеризуется стремлением 
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школьников к познанию теоретических основ изучаемой науки и применению 

их на практике. 

Важным условием обучения, способствующим формированию 

познавательного интереса, является побуждение обучающихся к 

интеллектуальной активности путем использования интеллектуальных игр, на 

значение которых в формировании познавательного интереса указывал 

Д.И. Трайтак. 

Учебная деятельность обучающихся не должна быть скучной, обыденной. 

Большую роль в активизации внимания, интереса играет постановка вопросов 

проблемного характера и создание проблемных ситуаций, а также вовлечение 

обучающихся в свободный обмен мнениями по изучаемым вопросам. Развитие 

познавательного интереса может осуществляться на уроках при использовании 

всех методов и методических приемов обучения. Важно, чтобы учитель сочетал 

рассказ с беседой, уделял должное внимание организации самостоятельной 

работы различного характера с использованием натуральных объектов и 

учебника. Как пишет В.Н. Максимова, для успеха формирования 

познавательного интереса учащихся имеют значение все стороны урока: и 

доступная глубина его содержания, и активная и разнообразная деятельность 

учащихся на уроке, и стиль отношения между учителем и учащимися [1]. 

Большой интерес вызывают у школьников лабораторные занятия, экскурсии в 

природу, а также нетрадиционные формы организации учебной деятельности – 

конференции, конкурсы, различные приемы проверки знаний.   

Практика показывает, что обучающиеся с большим интересом ждут 

начала изучения того или иного раздела биологии или новой темы. 

В дальнейшем он может или снизиться, или, наоборот, возрасти в зависимости 

от того, какие методы и методические приемы будут использоваться учителем в 

формах обучения.  

Возникновение интереса к изучению биологии, к тем или иным видам 

учебной деятельности во многом связано с оформлением биологического 

кабинета и его обеспечением разнообразными наглядными пособиями и 

оборудованием.    
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. КРАСНАЯ КНИГА РБ. 

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

Павловец Людмила Николаевна 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 5 г. Жодино» 

 

Аннотация: какой самый сложный вопрос, который может 

рассматривать на факультативном занятии «Дикая природа Беларуси 

в 8 классе»? Конечно, это глубокие знания по темам о защите окружающей 

среды. Как сделать так, чтобы весь изученный материал за год мы могли бы не 

только обобщить, но и наглядно увидеть, как на практике его можно 

использовать. Разработка обобщающего факультативного занятия может 

приблизить к решению этой проблемы. В данной работе автор, максимально 

адаптировав к возрастной категории учащихся (13-14 лет), в игровой форме 

раскрывает один из вариантов экологического занятия. 

Данная разработка будет интересна педагогам, которые увлечены 

экологическим воспитанием. Автор разработанного факультативного занятия 

предполагает, что за год обучения, учащиеся изучили такие понятия как 

окружающая среда, экология, памятники природы, заповедники и т.д. Данная 

разработка может быть использована учителем предметником на 

заключительном занятии. Предполагаем результат этой деятельности- 

электронная или реальная стенгазета, создание которой привлечёт большее 

количество учащихся к вопросам защиты окружающей среды.  

Ключевые слова: Экология, Красная книга, биологическое 

разнообразие, видовое богатство, охрана природы, заказник, резерват. 

 

NATURAL MONUMENTS. RED BOOK OF THE REPUBLIC OF BELARUS. 

MEASURES FOR THE CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY 

 

Pavlovets Lyudmila Nikolaevna 

 

Abstract: what is the most difficult question that can be considered in the 

optional lesson "Wild nature of Belarus in the 8th grade"? Of course, this is a deep 

knowledge of topics about environmental protection. How to make sure that all the 
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studied material for the year we could not only summarize, but also clearly see how 

in practice it can be used. The development of a generalizing optional lesson can 

bring us closer to solving this problem. In this work, the author maximally adapts to 

the age category of students (13-14 years), in a playful way reveals one of the options 

for environmental classes. 

This development will be of interest to teachers who are passionate about 

environmental education. The author of the developed optional lesson assumes that 

during the year of study, students have learned such concepts as the environment, 

ecology, natural monuments, nature reserves, etc. This development can be used by 

the subject teacher at the final lesson. The intended result of this activity is an 

electronic or real wall newspaper, the creation of which will attract more students to 

environmental issues. 

Key words: Ecology, Red Book, biological diversity, species richness, nature 

protection, nature reserve, reserve. 

 

Цель занятия: 

Создание условий для формирования знаний о мерах по сохранению 

биологического разнообразия, памятники природы и «Красной книге РБ». 

Задачи:  

Образовательные: организовать деятельность учащихся, в результате 

которой они приобретут знания об охраняемых природных территориях и их 

объектах, а также узнают, что такое рациональное природопользование; 

Развивающие: продолжить формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и окружающей 

средой, информационной культуры, способствовать развитию умений выделять 

главное, высказывать свою точку зрения; 

Воспитательные: способствовать формированию экологического 

мировоззрения, воспитанию чувства личной ответственности за состояние 

окружающей среды, толерантности. 

Тип занятия: комбинированное. 

Средства обучения: фотографии памятников природы, редких и 

исчезающих видов растений и животных, Красная книга Республики Беларусь, 

статьи журнала «Дикая природа Беларуси», мультимедийный проектор, видео- 

и фотоматериалы о малоотходных и безотходных технологиях Беларуси, 

карточки с заданиями. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

Методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа с опорой на 

полученные ранее знания), практический (исследовательский метод, поисковая 

деятельность, проблемные вопросы). 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, 

групповая, парная. 

Приёмы деятельности учащихся: участвуют в беседе; выполняют 

необходимые задания; работают в группе, в паре; анализируют, сравнивают, 

делают выводы; оценивают себя. 

Основные термины, понятия: биологическое разнообразие, видовое 

богатство, доминантные виды, охрана природы, заповедник, заказник, 

национальный парк, резерват, памятник природы, Красная книга. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, Power Point 

презентация. 

Перечень знаний, умений, навыков, которые предполагается 

развивать на данном уроке: охарактеризовать меры по сохранению 

биологического разнообразия, изучить памятники природы, ознакомиться с 

Красной книгой РБ. 

Деятельность учителя: проверяет готовность класса к занятию, знакомит 

с целями и темой урока. 

Деятельность учащихся: записывает дату и тему занятия в рабочие 

тетради. 

 

Ход занятия 

I. Ориентировочно-мотивационный этап. 

Ожидаемые результаты: активизация ранее полученных знаний, 

умений и навыков, познавательного интереса учащихся. 

Деятельность учителя. 

Приветствие учителя, улыбки детей друг другу, приветствие гостей. 

Деятельность учащихся. 

Упражнение по психогимнастике. 

• Опустите руки вниз ладонями горизонтально полу и скажите: «Я 

приветствую тебя, Земля» (ребята повторяют). 

• Вытяните руки перед собой ладонями вниз: «Я приветствую тебя, 

Вода». 

Сегодня мы наблюдаем в природе воду в виде снега, льда. 
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• Согните руки в локтях и поднимите ладони к плечам, посмотрите 

вверх: «Я приветствую тебя, Воздух». 

Температура воздуха сегодня… 

• Вытяните руки перед собой ладонями вверх: «Я приветствую тебя, 

Солнце». 

Сегодня погода солнечная (пасмурная, переменная облачность). 

Прогноз погоды я узнала из интернета по адресу www.pogoda.ru 

• Пусть за окошком пасмурная погода, но в нашем классе независимо 

от погодных условий будет царить атмосфера доброжелательности и 

творчества. 

 

II. Актуализация знаний, создание ситуации успеха. 

Сегодня мы проведём необычное занятие. На нём в ходе собственных 

исследований, решений и выводов вы многое усвоите. Начнём его 

нетрадиционно. Посмотрите, на доске отсутствует запись темы урока. И это не 

случайно 

Деятельность учащихся: Игра «Я буду – я не буду» 

1. Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не 

рвите. 

2. В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки плести, букеты 

нарвать. Подумаешь, много зелени, ещё вырвешь. 

3. Наконец-то можно пошуметь, покричать, поаукать, главное, никому 

не мешать. 

4. Старайся не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не узнаете ни 

одной тайны. 

5. Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, 

противных гусениц можно прогнать, а лучше бы их совсем не было. 

6. Всякие звери важны – всякие звери нужны. Каждый из них делает в 

природе своё полезное дело. 

 

III. Операционно-познавательный этап. 

Ожидаемые результаты: приобретение учащимися знаний, навыков и 

умений в рамках изучаемой темы. 

Деятельность учителя.  

Давайте представим, что наша страна – это остров. Вы отправились на 

остров в качестве экологического десанта, где живут и находятся на стадии 
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вымирания редкие насекомые, растения, грибы, птицы. Вы там будете 

находиться в роли журналистов. Вам необходимо разделиться на команды, 

выбрать командира и составить план спасения каждого организма отдельно. 

Деятельность учащихся. 

Работа учащихся по активному восприятию и обсуждению новой 

информации. 

Обсуждение темы урока, экологических проблем, их формулировка. 

Работа в четырёх группах (по числу проблем); использование приёма 

«фишбон». На макете рыбы записывается: на голове рыбы – проблемное поле; 

на рёбрах вверху – проблемы, внизу – пути их решения; на хвосте – вывод.  

 

 

 

Проблемное поле – рациональное природопользование. 

Проблемы. 

Проблема 1: количество отходов, которые плохо разрушаются. 

Проблема 2: запасы природных источников энергии уменьшаются (газ, 

нефть). 

Проблема 3: химические средства защиты растений таят в себе угрозу 

природе и человеку. 

Проблема 4: численность видов растений и животных уменьшается. 
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Решения проблем. 

Решение 1: безотходное производство, замкнутые циклы. 

Решение 2: поиск альтернативных экологически чистых источников 

энергии. 

Решение 3: использование биологических способов защиты растений. 

Решение 4: сохранение и защита растений и животных, занесённых в 

Красную книгу, создание охраняемых территорий Беларуси. 

Идёт обсуждение, в результате которого приходим к выводу: чтобы 

выжить, нужно расходовать имеющиеся запасы экономно, рационально. 

Задание:  

1) запишите названия охраняемых территорий Беларуси, (заповедники, 

заказники, национальные парки, резерваты, памятники природы);  

2) выделите отличительные черты охраняемых территорий;  

3) составьте перечень видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь;  

4) подумайте и предложите, какой вклад в охрану природы может внести 

каждый из вас;  

5) составьте вопросы к выступающим.  

Выступление учащихся с сообщениями. Учащиеся класса слушают их и 

по ходу выступления выполняют задания. 

 

Вывод: рациональное природопользование – необходимое условие 

существования человечества. 

 

IV. Физкультминутка. 

В течение полутора-двух минут учащиеся выполняют несложные 

упражнения и «гимнастику» для глаз. 

 

V. Контрольно-коррекционный этап.  

Ожидаемые результаты: учащиеся выполняют задания, касающиеся 

содержания нового материала, осознают собственный уровень усвоения нового 

материала. Предъявляют его результаты. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя: предлагает дидактический материал, выступает 

в роли консультанта. 

1. Выступающим задаются вопросы, они на них дают ответы. 
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2. Работа с новыми понятиями: охрана природы, заказник, национальный 

парк, резерват, памятник природы, Красная книга; приемы «пантомима», 

«SMS», и др. 

3. Синквейн «Беловежская пуща». 

Беловежская пуща 

Величественная, неповторимая 

Украшает, привлекает, радует 

Национальная гордость нашей страны 

Сокровище 

4. Что же можем сделать мы, школьники, ребята, чтобы сохранить эту 

первозданную красоту для потомков? 

5. Обсуждение четвёртого задания. 

6. Выполнение задания в тетради для факультатива по биологии. 

Установите соответствие между различными видами охраняемых 

территорий и их объектами в Республике Беларусь. 

 

Таблица 1 

Охраняемые территории, природоохранные объекты 

в Республике Беларусь 

Виды охраняемых 

территорий 

Природоохранные объекты 

в Республики Беларусь 

1. Заповедник А. Березинский биосферный 

2. Национальный парк Б. Припятский  

3. Заказник В. Свитязанский ландшафтный 

4. Памятник природы Г. Центральный ботанический сад 

 Д. «Камень-богатырь» в Дятловском районе 

Гродненской области 

Е. Полесский радиационно-экологический 

Ж. Браславские озера 

З. Нарочанский 

И. Беловежская Пуща 

К. Озеро Свитязь 

 

Ответы: 1-А, Е; 2- Б, Ж, З, И; 3- В; 4- Г, Д, К. 

 

В чем сходство и различие химических и биологических способов борьбы 

с насекомыми-вредителями? Какие из них вы считаете более перспективными и 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

почему? Какие способы в наибольшей степени соответствуют целям 

рационального природопользования? 

Деятельность учащихся: выполняют в тетрадях предложенные задания, 

полученные результаты анонсируются. 

 

VI. Рефлексивный этап.  

Ожидаемые результаты: осознание учениками результативности своей 

деятельности и ситуация успеха. 

Задачи учителя: организовать рефлексивную ситуацию. Дать 

качественную оценку работы класса и отдельных учащихся. 

Деятельность учителя: организует интерактивную рефлексивную 

ситуацию, получает информацию о проблемных зонах для последующей 

коррекции, организует деятельность учащихся по осмыслению и успешности 

выполнения учебных задач урока. Подводит итоги урока. Задаёт домашнее 

задание. 

Деятельность учащихся: участвуют в рефлексии, выявляют возникшие 

затруднения, оценивают собственную деятельность и комфортность ситуации. 

Все то, что мы изучили, является лишь началом важного этапа вашей 

будущей деятельности по охране окружающей среды нашей Родины. 

Показ видео-ролика «Красная книга РБ» 

«Если бы я не был на занятии, то я бы не узнал о…» 

«Если бы меня не было на занятии, я бы не знал, как решить такие 

проблемы, как…» 

«Если бы я не посетил этот занятие, я бы не знал существенные отличия 

между…» 

 

VII. Домашнее задание. 

Собрать материал и выпустить первый номер газеты «Заповедная 

природа Беларуси». 
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ИННОВАЦИИ В  ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АГПУ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ РАБОТЫ 

В КЛАССАХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

Аннотация: В статье представлена классификация инновационных 

технологий обучения и их технологическое содержание в соответствии с 

необходимостью отбора адекватных технологий обучения будущих учителей 

по преподаванию физики учащимся классов гуманитарного профиля.  

Необходимость в этом продиктована реалиями  реализации  ФГОС, одним из 

требований которого к учителям современной школы является  формирование 

умения организации процесса обучения школьников предмету на требуемом 

уровне.  

Ключевые слова: инновационные технологии, гуманитарный профиль, 

процесс обучения физике. 

 

INNOVATIONS IN TEACHING ASPU STUDENTS IN VOCATIONAL 

TRAINING FOR WORK IN THE HUMANITIES CLASSES 

 

Gurina T.A. 

 

Abstract: The article presents a classification of innovative teaching 

technologies and their technological content in accordance with the need to select 

adequate training technologies for future teachers in teaching physics to students of 

humanities classes. The need for this is dictated by the realities of the implementation 

of the Federal State Educational Standard, one of the requirements of which for 

teachers of a modern school is the formation of the ability to organize the process of 

teaching students the subject at the required level. 

Key words: innovative technologies, humanitarian profile, the process of 

teaching physics. 
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Реализация современных требований к выпускнику отражается на 

процессе его подготовки в учебном заведении и показывает, что в последнее 

время произошли изменения (переход на обучение по новым учебным 

программам и тематическим планам, появление большого спектра новых 

организационных форм обучения) и повсеместно продолжается активный 

поиск решения проблемы повышения качества подготовки выпускников 

педагогического вуза. 

Как показывает опыт преподавания, самым «устойчивым» к изменениям 

элементом образовательного процесса выступает методический, контрастно 

выражающий существующее противоречие между содержанием и 

организацией обучения. В подобной образовательной ситуации, практически в 

любой системе подготовки специалистов, одним из способов эффективного 

решения этой проблемы выступает системное внедрение и применение в 

учебно-воспитательном процессе инновационных технологий обучения 

предмету. Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время в 

педагогической литературе выделено более двухсот различных инновационных 

педагогических практик в той или иной мере реализующихся в 

профессиональной подготовке выпускников ВУЗов. Принимая данное 

обстоятельство во внимание, остановимся на классификации инновационных 

технологий обучения и их технологическом содержании (в частности на 

адекватных технологиях обучения будущих учителей по преподаванию физики 

учащимся классов гуманитарного профиля).  

Внедрение инноваций в образовательный процесс предметно проявляется 

в соответствующих функциях инновационных технологий: моделирование 

профессиональной деятельности как педагогической системы обучения; 

формирование и развитие профессиональных способностей обучаемых 

главным образом в интерактивной форме; совершенствование учебно-

воспитательного процесса и повышение его качества. 

Теоретический анализ данных функций позволяет рассматривать 

инновационный подход как системную обоснованную педагогическую 

деятельность по приведению модели обучения в соответствие не только с 

реалиями социальной и профессиональной практики, но и с существующей 

направленностью и динамикой их развития.  

Классифицировать инновационные технологии обучения можно по двум 

основаниям: историческому и логическому. Историческое основание отражает 

эволюцию развития и технологическую последовательность реализации в 
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образовательной практике. Логическим основанием является понимание 

природы и способов развития способностей (совершенствование качеств 

человека) обучающихся. 

Так, с позиции исторического основания классификацию инновационных 

технологий обучения можно представить в виде трех основных 

взаимозависимых педагогических нововведений: ретроспективные, в основе 

технологической реализации, которых лежит проблемный метод; современные, 

методическую основу которых образует соответствующий технический 

носитель; перспективные, их технологическая реализация опирается на 

рефлексивные свойства природы человека. 

Реализация каждого из видов инновационных технологий предопределяет 

образование соответствующих интерактивных обучающих систем, имеющих 

отличительные признаки. Важно отметить, что за основу интерактивных 

обучающих систем  нами определена деятельность обучаемого и обучающего 

как равноправных субъектов образовательного процесса по предмету. 

Так, проблемный метод лежит в основе психосистем обучения, считает 

своей главной задачей «активное усвоение» обучаемым содержания и объема 

учебного материала. К основным технологическим этапам реализации 

проблемного метода относят: создание проблемной ситуации, четкое 

формулирование проблемы;на этой основе четкое понимание путей ее 

разрешения, перенесение полученного опыта в новые условия. Здесь мы можем 

обсуждать основные этапы моделирования активности мышления обучаемых, 

основанные на рефлексивном мониторинге их учебной деятельности.  

Заметим, что целостная совокупность этапов проблемного обучения 

образует феномен развивающей педагогической ситуации. Несмотря на 

изменения, основной дидактической задачей по-прежнему выступает 

содержание учебного материала, а не сам обучающийся. Именно предметный 

учебный материал преподносится в переформулированном виде обучающимся 

-  в «проблемной форме» и предлагается в виде задач обучающимся. Практика 

реализации проблемного обучения свидетельствует о том, что каждые 10-15 лет 

в образовательном процессе формируется новый уровень технологической 

культуры его организации. При обучении физике учащихся классов 

гуманитарного профиля проблемная ситуация формулируется с учетом 

специфики этого профиля и выделенных исследователями особенностей  

учебно - познавательной деятельности обучаемых. 
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Существующие технические носители, детерминирующие 

эргономические системы обучения, ориентированы на развитие у обучающихся 

способности использовать различные виды информации, интерактивно 

«включая себя» в виртуальный мир. В этом случае содержание и процесс 

обучения предмету предопределяется «уровнем интерактивности» 

используемого самого технического средства (носителя), разработанностью 

методического обеспечения взаимодействия с последним. Основными 

дидактическими видами технических средств обучения являются: 

электромеханические приборы и оборудование (действующие макеты, слайдо-, 

фильмо-, кино-, видеопроекторы, магнитопланшеты, аудиосредства, учебная 

мебель и др.); электронно-вычислительная и оргтехника (компьютеры, 

принтеры, сканеры, программное обеспечение и др.); биотехнические 

носители(биочипы-перспективные средства нового поколения, 

обеспечивающие достижение максимально возможной интерактивности в 

обучении при помощи таких средств, как: создание супер-ЭВМ, мини-ЭВМ и 

т.п.). Следовательно, суть развития эргономических систем обучения связана с 

моделированием различного онтологического статуса (углубление взгляда на 

окружающую действительность и на самого себя). Все названное выше 

использовано нами при разработке тематики и содержания элективного курса 

«Физика: окружающий мир и человек». Данный элективный курс может быть 

включен в процесс обучения, как целиком, так и отдельными частями для 

учащихся 7-11 классов (при объяснении вопросов соответствующих тем 

школьного курса физики). Обучающиеся по профилю «Физика и информатика» 

должны обладать высоким уровнем информационной культуры, владеть 

содержанием предмета «Физика» и понимать основную специфику 

организации учебно-воспитательного процесса по предмету (физика) учащихся 

классов гуманитарного профиля. 

Признание рефлексии принадлежащий сознанию предопределяет 

возможность моделирования самоорганизующихся систем обучения 

(технологический процесс рефлексивного управления самоорганизацией 

деятельности обучаемого), к которым мы относим системы – «учитель-ученик». 

При этом обучаемый (обучаемые)рассматривается как рефлексивный 

(самоорганизованный на основе имеющего опыта) и рефлексирующий 

(самоорганизующийся на основе феноменального опыта) субъект. В этом 

случае обучающая деятельность учителя представляет собой рефлексивное 

управление и соуправление, суть которого заключается в передаче оснований 
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для  принятия решений самому обучаемому в системе трех основных процессов 

его самоорганизации: самоопределения, самопознания и самоактуализации. 

Одним из важнейших условий развития рефлексивной позиции обучаемого 

является осознанная необходимость и возможность коммуникации с 

творческой составляющей самоанализа педагога (именно от обучающего 

должна исходить интенция (свобода намерения) на погружение обучающихся в 

процесс рефлексии и своевременный выход из этого процесса). 

Описанная классификация свидетельствует о том, что высшие учебные 

заведения (и в ЮФО в том числе) располагают определенным инновационным 

педагогическим опытом преподавателей многих передовых коллективов в 

области проблемно-поисковых, функционально-деятельностных, 

компьютерных и рефлексивных технологий. Следует помнить, что у каждой из 

разработанных инновационных систем обучения есть свои определяющие 

дидактические параметры, в пределах которых она является наиболее 

эффективной. Так, минимакс психосистем обучения - «минимум проблемности- 

максимум обученности», эргономических систем обучения «минимум времени- 

максимум информации», самоорганизующих систем обучения «минимум 

воздействия -максимум развития». Заметим, что все виды инновационного 

обучения технологически основаны на принципе терминального (свободного) 

управления (достижения цели в условиях, когда на движении сказываются 

непредусмотренные заранее внешние воздействия). 

В построении моделей инновационного обучения применяются два 

взаимосвязанных подхода: «искусственный» и «естественный». Основное 

отличие их состоит в различном понимании функции рефлексии в 

самоорганизации развития деятельности человека. 

«Искусственный» подход к развитию деятельности человека отражается в 

следующих положениях: человек сам по себе – несовершенная 

саморазвивающаяся система; несовершенство человека невозможно преодолеть 

самому, это происходит в активном сотрудничестве с более совершенной 

саморазвивающейся системой. Данный подход связан с созданием и 

совершенствованием «искусственного разума». Обоснованием необходимости 

описываемого подхода состоит в целом ряде идей, главными из которых 

выступают: искуcственный разум в общем понимании – это концентрация 

интеллекта всего общества в целом; искусственный интеллект отражает 

наивысший уровень развития прогресса существующей цивилизации; не только 
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разработанная модель, но, в большой степени, поиск модели искусственного 

интеллекта развивает деятельность самого человека. 

С позиций «естественного» (гуманистического) подхода человек 

рассматривается как саморазвивающаяся основа и система всего общества. 

Основными признаками этого выступают следующие положения: человек – 

информационно-энергетическая сущность (живая система), образуемая 

разумом, которая стремится превратить окружающую среду в себя; 

способность к развитию человек проявляет в своих природных качествах – 

восприимчивость эволюционного прогресса и высокая адаптивность к 

динамике его; внутренний мир саморазвивающейся личности лучше всего 

проблематизируется в конкретно-историческом контексте. 

Анализ указанных подходов в развитии образовательной инновационной 

культуры преподавания предопределил содержание логического основания 

классификации инновационных технологий обучения в двух аспектах: 

проблемно-временной организации обучения (решение практических задач в 

отведенное на это время) и управления организацией процесса обучения 

(целенаправленное развитие профессионального мышления). Скрытый учебно-

методический потенциал инновационные технологии обнаруживают в 

соответствующих типах и видах инновационного обучения. 

Известно, что деятельность любого преподавателя наполнена спектром 

реализуемых инновационных форм и приемов. Но не каждая такая 

практическая деятельность образует педагогические технологии, тем более 

инновационного типа. Здесь мы говорим об обязательном наборе необходимой 

«критической массы» инновационного содержания и соблюдении 

определенных дидактических условий ее внедрения в обучение, которые 

проявляются в индивидуальной педагогической культуре преподавателя и 

инновационном потенциале педагогического коллектива в целом. 

Из анализа  образовательной практики, опыт внедрения инновационного 

обучения реализовался  в двух основных направлениях: первое – адаптация 

инновационных технологий к традиционным формам учебных занятий с 

обучаемыми (в этом случае, можно говорить о дифференциальном 

использовании потенциала инновационного обучения в учебно-воспитательном 

процессе); второе направление – это организация полного технологического 

цикла инновационного обучения для решения учебно-профессиональных задач 

(как правило, подобный опыт имеет место  при модульной, инновационной 

переподготовке обучаемых различных профилей). Таким образом, в первом 
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случае мы говорим о сформировавшейся системе активизации традиционных, 

во втором – о формировании качественно новых форм обучения. 

Опыт работы отечественных и зарубежных обучающих педагогических 

заведений свидетельствует о том, что комбинация инновационных технологий  

и традиционных «создает метод»  образования, ведущий к появлению 

качественно новой генерации специалистов, сокращению процессов их 

профессиональной адаптации к изменяющимся условиям  школьной практики, 

к фокусированию обучения на развитии функциональности педагога-стажера, 

проявляющейся в его способности сохранять и развивать профессиональные 

качества свой деятельности при действии внешних раздражающих  факторов. 

Это подтверждает необходимую целесообразность построения модели 

обучения предмету на принципах функционального предназначения, 

позволяющей будущему специалисту-выпускнику педагогического вуза - 

«дидактически усвоить» систему своей профессиональной деятельности. 

Основными этапами инновационного обучения профессии могли бы 

стать: уяснение специалистом модели своей деятельности; развитие опыта 

профессиональной самореализации; подготовка к выполнению задач 

повседневной деятельности и деятельности в экстремальной ситуации, а также 

в условиях обучения физике старших школьников в профильной школе. 

В плане обучающихся по профилю «Физика и информатика» в блоке 

«Дисциплины» предусмотрено изучение дисциплины по выбору «Физические 

явления в окружающем мире», в содержании которой рассматривается 

проявление основных физических закономерностей в планетарном масштабе и 

в отдельно взятом человеке и окружающем людей пространстве.  

При организации процесса обучения данной дисциплине нами 

используются все выше описанные нами технологические подходы к 

инновированию в ВУЗе, одновременно будет решаться две задачи: разработка 

содержания элективного курса и подготовка обучающихся по профилю 

«Физика и информатика» к работе в профильной школе.  

В рамках данной дисциплины обучающиеся активно реализуют 

проектную технологию: разрабатывают мини-проекты по конкретным темам, 

представленным в рабочей программе дисциплины, ориентируя их на 

внедрение в образовательный процесс по физике учащихся классов 

гуманитарного профиля. Были представлены интересные разработки, 

результатом открытой защиты проектной деятельности обучающихся стало 

содержание элективного курса «Физика: окружающий мир и человек», 
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изучение которого позволит учащимся данного профиля прочувствовать и 

эффективно разобраться с кругом трудных для них физических проблем, а 

также будет способствовать активизации их учебно-познавательной 

деятельности при изучении школьного курса физики (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Программа элективного курса «Физика: окружающий мир и человек» 

№ Модуль Содержание 
Кол-во 

часов 

1.  Физика сердца 

 

Биофизические исследования физики. Сердце и 

сердечный цикл. Кровяное давление. Тонометр и 

его модификации. Анатомия тонометров. 

2 

2.  Физика мозга 

 

Электрические волны мозга. 

Электроэнцефалограф и энцефалограмма, их 

значение для диагностики. Тишина и биотоки 

мозга. 

2 

3.  Физика слуха 

 

Громкость звука. Частота звука.  Выстукивание, 

выслушивание. Стетоскоп. Фонендоскоп его 

устройство и принцип действия, его модификации. 

2 

4.  Физика звука Голосовой аппарат человека.Использование 

ультразвука в медицине для 

диагностики.Инфразвуки в живой природе, его 

источники и приемники. 

2 

5.  Физика света Глаз - живой оптический аппарат. Источники 

люминесцентного света. Светящееся море. Живой 

свет.Зрительные иллюзии. 

2 

6.  Простейшие и 

диагностические 

приборы 

 

Медицинский термометр. Шприцы и иглы. 

Медицинские банки, принцип их действия. 

Модификации медицинских банок, термометра, 

шприцев и игл. 

2 

7.  Здоровье человека и 

электромагнитные 

поля 

 

Природа света. Спектр. СВЧ поля и их 

применение, СВЧ терапия. 

Метеочувствительность. Электромагнитное 

загрязнение. 

2 

8.  Здоровье человека и 

магнитные изделия 

 

Магнитотерапия; магнитная воронка; аппарат для 

магнитоинфракрасной физиотерапии. 

2 
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Продолжение Таблицы 1 
9.  Здоровье человека и 

физиоаппараты 

 

Физиоаппарат «Ультротон» и «Витафон» (их 

модификации) и их применение в невропатологии, 

дерматологии, косметологии и др. 

2 

10.  Наноботы Определение наноботов, описание их свойств, 

основных функций. Современное состояние, 

ближайшие и отдаленные перспективы их 

применения для диагностики и лечения. 

2 

11.  Обобщающее 

занятие 

Короткие презентации по темам и выступления к 

ним. 

2 

12.  Итого  22 

 

Необходимость преподавания физики учащимся гуманитарного профиля 

вытекает из обоснованного требования формирования всесторонне развитой 

личности. Анализ имеющихся исследований в области психологии и методики 

преподавания физики в классах гуманитарного профиля позволил нам 

предположить, что одним из перспективных направлений обучения будет 

интересность, полезность, а также проблематизация учебного материала с 

опорой на профессиональный и значимый для ориентирования  в окружающем 

мире обучающихся материал. При этом необходимо учитывать 

фундаментальную потребность формирующейся личности в самовыражении, 

самоутверждении, самоопределении, самореализации. Для гуманитарного 

профиля эти положения имеют особую значимость, так как они акцентируют 

внимание на развитие личности учащегося, его мышления и мировоззрения. 

Учащиеся могут и должны сохранять любознательность по отношению к 

природному миру. Это связанно с содержанием учебного материала и 

разнообразием деятельности на уроке и во внеурочное время. «Интересность» 

связана с обнаружением физических явлений и их проявлений в 

«гуманитарных» объектах – стихотворениях, фактах в развитии человека и 

общества и т.д. «Полезность» изучения физики связана с необходимостью 

формирования исследовательских умений, необходимостью «научно» 

объяснять природные и технические явления. Подробнее о технологических 

основах обучения учащихся классов гуманитарного профиля и примерах 

практической реализации написано в пособии [1]. 
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ФОРМЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность обучающихся в 

групповой форме работы на уроках внеклассного чтения в 5-8 классах, 

направленная на формирование   у них ключевых компетенций, нравственно – 

духовных ценностей. 

Ключевые слова: групповая форма работы, поисковая деятельность, 

коммуникативные компетенции. 

 

ACTIVATION OF STUDENTS' ACTIVITIES IN THE GROUP FORM 

OF WORK IN EXTRACURRICULAR READING LESSONS 
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Реализация целей современного литературного образования требует от 

учителя использования таких средств, методов и форм обучения, которые 

способствуют активизации деятельности учащихся, формированию у них 

ключевых компетенций. Важное место среди них занимает групповая форма 

работы, которая представляет собой самостоятельную творческую поисковую 

деятельность обучающихся, способствует развитию коммуникативных 

компетенций, важных для организации дельнейшего жизненного пути; 

эффективному взаимному обогащению в группе; активизации учебно-

познавательных процессов; решению поставленных проблем; развитию 

взаимопонимания, чувства ответственности, взаимовыручки; развитию 

самооценки, коррекции и организации собственных действий. И в этом 
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помогают мне уроки  внеклассного чтения. Как обновляет землю первый 

радостный дождь, так и в наше страшное бездуховностью, ожесточением и 

цинизмом время способна пробудить нас, очистить, вернуть данное нам от 

природы чувство прекрасного русская литература. Мы стараемся направить 

внеклассное чтение таким образом, чтобы ребята, постепенно взрослея, шли о 

произведения к произведению, открывали вместе для себя что- то новое, 

задумывались о своем отношении к окружающему миру. 

Так, на уроке внеклассного чтения в 5 классе «Удивительный и 

прекрасный мир в рассказах В.П. Астафьева» каждая из микрогрупп 

представляла выполненные дома задания: 1 группа рассказала о биографии 

В.П. Астафьева, познакомила с выставкой книг писателя, вторая – озвучила 

диафильм «Гуси в полынье», третья и четвёртая – познакомили с  

иллюстрациями к рассказам  «Капалуха» и  «Белогрудка», пятая – с написанием 

и лексическим значением слов: косогор, куница, глухарка, гуси, полынья,  

потомство, героизм. Все группы приняли активное участие в обсуждении 

вопросов:  

- Какое чувство вы испытываете к осиротевшей кунице?  

- А вы поступили бы, как это сделали мальчишки?  

- С кем сравнил глухарку один из мальчишек? 

- Что заставило ребят отважиться на такой смелый и рискованный 

поступок, как спасение гусей?  

- Что испытывает мальчик, ползя по тонкому льду? Можно ли назвать его  

поступок героическим?»  

И в конце урока пришли к выводу, согласившись со словами 

В.П. Астафьева: «Звери, птицы, растения проживут и без нас, а мы без них 

обязательно погибнем». 

На уроке внеклассного чтения по книге В.К.Железникова «Чучело» 

в 6 классе «Надо быть милосердным», ребята, работая в группах, приготовили 

презентацию о жизни и творчестве писателя, познакомили с историей создания  

повести, с письмом Кристины Орбакайте к читателям, подбирали три 

ассоциации к слову «чучело» до и после чтения повести, предлагали  

определить по данным характеристикам, о ком из героев повести идёт речь. 

Вольный, презирающий. Командует, бьёт, решает. Сила решает все 

проблемы.  
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Медведь. 

Неказистый, неловкий. Исполняет, прислуживает, молчит. Не имеет 

своего мнения. 

Раб. 

Жёсткая, безжалостная.  Выбирает, решает, судит. Для всех является 

авторитетом. 

Кнопка. 

Себялюбивая, жестокая. Интриговала, наслаждалась, злорадствовала. 

Была посвящена в тайну класса.  

Лиса.  

 

Работая с текстом, каждая из групп участвовала в решении вопросов:  

- Какие слова помогают нам увидеть стремительный бег девочки по 

городу и понять её внутренний мир? 

- Что удивляет в нём жителей города?  Почему они не понимают его? 

- Какие отношения царят в классе? Как ведут себя по отношению к 

доверчивой Ленке ребята? 

- Почему у многих ребят нет имён, только фамилии или клички? 

- Приходилось ли вам заново оценивать собственные поступки? 

- Что же такое доброта? Милосердие?  

- Почему им, деткам из клетки, дед дарит самую дорогую для них картину 

«Машка»?  

- Какие жизненные уроки из этой истории извлекли ребята?  

В конце урока  каждая из групп ответила  на проблемный вопрос, 

заданный в начале урока: «Итак, на чём же держится современный мир и 

почему эту повесть можно отнести к произведениям, которые учат человека 

заполнить мир добротой и милосердием»? 

Завершая разговор, мы предложили ребятам взять лист бумаги и 

написать: «Прости меня…» Дополнить эту фразу, объясняя, за что они хотят  

извиниться. Если этот человек в классе, отдать ему после урока листок.  

На уроке внеклассного чтения в 7 классе «Взаимоотношения человека и 

природы» по книге Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо» 1 группа 

журналистов подготовила и провела интервью с писателем, 2 группа 

литературоведов познакомила класс с выставкой произведений писателей, 

героем книг которых стала собака; 3 группа экологов – с презентацией «Сеттер 

– горден», в которой рассказала об этой породе собак; 4 группа иллюстраторов 
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подготовила рисунки к этому произведению. Активно приняли участие все 

группы в обсуждении повести, вспоминая злоключения Бима, добрых  и 

жестоких людях, которые встретились ему во время поисков Ивана Ивановича. 

В результате дискуссии «Какой след оставил Бим на земле? С каким чувством 

вы закрываете книгу?», ребята пришли к выводу: «Эта повесть о добре и зле, 

благородстве и подлости, о бережном отношении к «братьям нашим меньшим», 

поэтому каждый из нас должен помнить  всегда: «Всё прекрасное в мире – от 

солнца, всё хорошее -  от человека». 

На уроке внеклассного чтения в 8 классе по книге «Снимем, товарищи, 

шапки обучающиеся познакомились с несломленным фашистами генералом 

Д. Карбышевым. Работая в группах, они подготовили презентации: о 

жизненном пути Д.М. Карбышева, о лагере смерти Маутхаузен, карту лагерей, 

которые ему пришлось пройти, о памятниках этому героическому человеку. 

Каждая из групп, работая с текстом  повести,  рассказала  о тех людях, которые 

помогали  Дмитрию Михайловичу в фашистских застенках: 1 группа - Фрау 

Доктор, 2 группа - Прибрам, 3 группа - молодой солдат Иоганес Шмидке, 4 

группа – Дрезен. В течение урока ребята активно обсуждали  следующие  

вопросы:  

- Какими средствами фашисты хотели заставить Карбышева перейти на 

их сторону? 

- Какое впечатление производит на узников Камельбургского лагере 

появление Карбышева?  

- В какой еще сцене проявились сила воли и твердость духа? 

- Какой видит генерал свою задачу в лагере? 

- Почему один из узников дважды низко поклонился Карбышеву? 

После просмотра кадров фильма «Родины солдат» о гибели 

Д.М. Карбышева   обучающиеся  ответили на проблемный вопрос учителя:  

- «Почему автор назвал книгу «Снимем, товарищи, шапки»?   Минутой 

молчания  мы почтили память этого прекрасного и мужественного человека. 

Следовательно, групповая форма обучения учащихся на уроках 

внеклассного чтения позволяет расширить поиск нового содержания 

образования и повысить его качество, реализовать новые методические 

решения, построить процесс обучения на основе сотрудничества учителя и 

ученика, сделав его более эффективным, способствует улучшению 

психологического климата в классе, развитию толерантности, умению 

обучающихся вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос об использовании 

кинезиологических приемов в работе с детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья. Описаны опыт работы применения данных приемов 

в психолого-педагогической коррекции и комплексы кинезиологических 

упражнений. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

кинезиологические приемы, дошкольный возраст. 
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Abstract: The article reveals the question of the use of kinesiological 

techniques in working with children with disabilities. The experience of using these 

techniques in psychological and pedagogical correction and complexes of 

kinesiological exercises are described. 
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age. 
 

В современных реалиях нашей жизни все чаще отмечается рост числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а среди них растет показатель 

с задержкой психического развития (далее ЗПР).  
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Диагностика, проведенная в начале учебного года или в момент 

поступления ребенка группу компенсирующей направленности, выявила их 

психомоторное и речевое недоразвитие. Нами были отмечены 

несогласованность движений рук, неустойчивость ориентировки в пространстве 

и в схеме собственного тела. Многим детям недоступно выполнение 

артикуляционных проб: движения неточны, быстрая утомляемость при 

выполнении, нарушение темпа, ритма плавности движений, появление 

синкинезий [1]. Мы пришли к выводу о том, что у детей с ЗПР проявляется 

низкая работоспособность, недоразвитие артикуляционной, мелкой, общей 

моторики и зрительно-двигательной координации, а также низкий уровень 

произвольности психических процессов.  

На основании полученных результатов психомоторного и речевого 

развития была поставлена цель по повышению эффективности работы. Для 

этого, помимо традиционных приемов и методов, которые даны в примерной 

АООП дошкольного образования детей с ЗПР, мы решили изучить и применить 

опыт зарубежных педагогов по использованию кинезиологических приемов в 

психолого-педагогической коррекции. 

Еще в 70-90-х годах американскими психологами Полом Е. Деннисон и 

его женой Гейл Е. Деннисон была описана программа «Образовательная 

кинезиология» и ее влияющие методы на развитие детей через определенные 

двигательные задания, улучшающие работу головного мозга и создающие 

новые нейронные связи [2].  

Так, в начале нашей совместной работы были поставлены следующие 

задачи: 

• объединить в единый комплекс упражнений рекомендации по 

кинезиологии и развитию артикуляционной, мелкой, общей моторики; 

• адаптировать кинезиологические упражнения к психомоторным 

особенностям детей с ЗПР; 

• изготовить и апробировать методические пособия и игры с 

использованием кинезиологических приемов; 

• проанализировать результативность и выявить эффективность работы. 

Внедрение комплекса кинезиологических упражнений в работу 

предусматривало несколько этапов. 

1. Подготовительный этап предполагал: изучение и обобщение научно-

методической литературы; изготовление пособий и дидактических игр: 
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картотека кинезиологических игр, папки-тетради «Симметричное рисование» 

по лексическим темам, «Числовые колечки», «Веселые ладошки», 

«Переключалки», «Повтори за мной», приобретение досок для 

межполушарного развития из 7 видов, благодаря которым улучшается 

взаимодействие и синхронизация работы левого и правого полушарий мозга. 

2. Практический этап включал в себя: создание брошюр и памяток, 

проведение занятий, мастер-классов и обмен рекомендациями для педагогов по 

использованию кинезиологических упражнений. 

3. Заключительный этап позволил выявить с помощью диагностических 

проб значительное увеличение результатов и доказать эффективность 

применения кинезиологических приемов в психолого-педагогической 

коррекции с детьми с ЗПР. 

Кинезиологические приемы применялись на занятиях учителя-

дефектолога, педагога-психолога и воспитателя группы в режимных моментах. 

Выбор конкретного кинезиологического упражнения определялся этапом 

работы и лексической темой. 

Данные упражнения доводились до автоматического выполнения на 

индивидуальных занятиях, уделяя при этом большое значение точности и 

правильности исполнения, а на подгрупповых – закреплялись в различных 

видах деятельности непосредственной образовательной деятельности. Стоит 

отметить, что, если в каждом конкретном случае был виден прогресс, 

придерживаясь принципа индивидуального подхода, упражнения усложнялись. 

Кинезиологические приемы были внедрены в созданный комплекс 

упражнений, включающие в себя [3]:  

✓ растяжки, используемые для развития произвольного внимания, 

восстановления двигательных и психических реакций, а также для повышения 

мотивации и переключаемости нервно-психических процессов; 

✓ дыхательные приемы, приводящие к улучшению состояния организма 

и развивающиепроизвольность, самоконтроль, которые особенно эффективны 

для детей со СДВГ; 

✓ глазодвигательные приемы, улучшающие восприятие для 

профилактики глазных заболеваний и расширяющие поле зрения ребенка; 

✓ телесные приемы, развивающие межполушарное взаимодействие 

снимающие мышечные зажимы и синкинезии; 

✓ тренировку тонких движений пальцев рук, повышающие 

работоспособность головного мозга и стимулирующие общее развитие речи; 
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✓ самомассаж, применяемый для развитиямелкой моторики, который 

влияет на совершенствование высших психических функций; 

✓ релаксацию, способствующаяснятию напряжения, которая ведет к 

расслаблениюобщего состояния. 

Таким образом, психолого-педагогическая коррекция привела к 

осмысленной целостной деятельности ребенка с ЗПР, вписывающаяся в 

систему его социально-жизненных повседневных отношений в условиях 

детского сада, что позволило добиться повышения эффективности коррекции 

по совершенствованию психической деятельности детей с ЗПР. 
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Аннотация: В статье рассматривается игровая деятельность как метод 

формирования экологического воспитания дошкольников. Также автор 

проводит анализ форм и методов работы с детьми в рамках формирования 

экологического воспитания средствами игровой деятельности. Представляет 

примеры игр и игровых заданий для формирования экологического воспитания 

дошкольников. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологического 
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FORMATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF PLAY ACTIVITIES 

 

Korolenko Alexandra Yurievna 

 

Abstract: The article deals with play activity as a method of formation of 

environmental education of preschool children. The author also analyzes the forms 

and methods of work with children within the framework of the formation of 

environmental education by means of play activity. She presents examples of games 

and game tasks for the formation of environmental education of preschool children. 

Key words: environmental education, environmental education, preschool 

children, play activities, game. 

 

В последнее время проблема экологии по всему миру и в нашей стране 

стоит очень остро. Во всех ступенях образования предлагается включать 

ребенка в процесс знакомства с окружающим миров. В период дошкольного 

детства нужно сформировать начало экологической культуры, которое 

проявляется в осознанно правильном отношении к объектам живой и неживой 

природы. 
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Осознанное и правильное отношение к окружающей природе в учебно – 

воспитательном процессе проявляется в различных формами: самостоятельные 

наблюдения, опыты, рассказы о своих переживаниях и впечатлениях, 

воплощение их в различной деятельности (в игре, рисунке) и т.п.  

Игровая деятельность в дошкольном возрасте является одним из 

приоритетных направлений, посредствам  которого осуществляется включение 

ребенка в процесс познания окружающего мира. 

Цель: исследование процесса формирования экологического воспитания 

у дошкольников средствами игровой деятельности. 

Задачи:  

1. Рассмотреть игровую деятельность как метод формирования 

экологического воспитания дошкольников.  

2. Проанализировать формы и методы работы с детьми в рамках 

формирования экологического воспитания средствами игровой деятельности. 

Культура формирования у дошкольников экологического образования 

носит строго созидательный, а не ознакомительный характер.  

Игра представляет собой ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Через игру ребенок получает возможность познавать окружающий 

мир, формировать у себя представления о различных аспектах общественной 

жизни. Игра основана на восприятии представленных правил, их наличие 

ориентирует ребенка на соблюдение конкретно обозначенных правил, 

одобряемых в обществе. В дошкольном возрасте игра выступает в качестве 

универсального метода, с помощью которого можно достигать поставленных 

педагогических целей, в том числе формировать экологическое воспитание. 

В рамках игры у ребенка происходит развитие эмоциональной сферы, 

напрямую связанной с отношениями. Исходя из этого, пережитая в игре 

ситуация становится собственным эмоциональным опытом ребенка, формирует 

и закрепляет представления о конкретном процессе или явлении в его 

сознании [6]. 

Экологическое воспитание тесно связано с другими образовательными 

областями (табл. 1). 
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Таблица 1 

Связь экологического воспитания 

с другими образовательными областями 

№ 
Образовательная 

область 
Содержание 

1 Социально 

коммуникативное 

развитие 

Воспитание моральных и нравственных качеств; знакомство с 

правилами поведения на природе; привлечение детей к 

посильному труду на природе  

2 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Наблюдение объектов природы побуждает детей к 

художественно – творческой деятельности: рисованию, лепке, 

аппликации. Рассматривание картин художников помогает 

формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

миру. Эмоциональному восприятию мира природы 

способствуют музыкальные произведения.  

3 Физическое 

развитие 

Обогащённая природная среда в помещении и на участке 

детского сада способствует укреплению здоровья детей. 

 

Формирование экологического воспитания детей дошкольного возраста 

средствами игровой деятельности основывается на использовании широкого 

спектра форм и методов работы: экологические занятия, экологические 

экскурсии, экологические кружки, экологические игры, обсуждение и 

обыгрывание ситуаций.  

Выбор содержания игровых технологий основывался на материалах 

учебно-методического и программного обеспечения образовательного 

процесса, которые распределяют игры в соответствии содержательному разделу 

образовательной программы [1].  

Многие авторы выделяют следующие виды экологических игр:  

1. Ролевые экологические игры (творческие игры, сюжетно – ролевая 

игра)   

Пример: «Строительство города»  

2. Имитационные экологические игры.  

Пример: "Изобрази".  

3. Соревновательные экологические игры.  

Соревновательные игры на знание предметов и объекта одного вида, 

демонстрация умений объединять предметы по общему признаку. 

4. Игры – путешествия  

Пример: «Экологический квест» [5]. 
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5. Дидактические игры.  

Пример: «Летает, бегает, прыгает», «У кого какой дом?» (об 

экосистемах), «Что сначала, что потом?» 

6. Игры с природным материалом [4, c.84].   

Пример: "Экологический светофор",  «Составь цепочку». 

 7. Игры-ребусы  

Пример: «Четвёртый лишний». Необходимо выбрать лишнюю картинку и 

объяснить свой выбор.  

8. Игры-опыты, игры - исследования, 

Пример: «Опыты или исследование функций воды».  

9. Игры-медитации 

Пример: 

Я – солнце, я – дождь, ты – ветер, Саша – облачко, Оля – березка.  

В процессе игровой деятельности у детей формируется умение осознать 

себя частью мира, формируется и углубляется система представления детей о 

явлениях и объектах неживой природы как факторах экологического  

благополучия, обобщаются знания природоохранного характера, формируются 

основы планетарного экологического сознания. 

 

Список литературы 

1. Бойко Н.А. Динамика физической подготовленности обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушением зрения на основе игровых 

технологий / Н.А. Бойко,  В.З. Алиева // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта.– 2021. – 7 (197).– С. 31-37.  

2. Лифанова Ж.Н., Ханова Т.Г. Экологическое образование детей 

дошкольного возраста с использованием возможностей информационно-

коммуникационных технологий // Дошкольное и начальное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития. Сборник статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции: в 2 частях. Ч. 1. Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина, 2018. -С. 204-206. 

3. Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада. Москва: Мозаика-Синтез, 2004. -      

C. 82-85.  



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

137 
МЦНП «Новая наука» 

4. Пиянзина О.П., Мискевич Т.В., Семенова Т.Б. Эко-квест для 

дошкольников в зимний период // Дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 31 дек. 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2016. № 4 (11). - С. 142-144. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart. 

6. Формирование экологического воспитания дошкольников средствами 

игровой деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ekologicheskogo-vospitaniya-

doshkolnikov-sredstvami-igrovoy-deyatelnosti 

  

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-sredstvami-igrovoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-sredstvami-igrovoy-deyatelnosti


ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

138 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

139 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 78 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

 

Хасянова Эльвира Раифовна 

методист по ЭСУ  

МБУ ДО «ДШИ»   

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения электронных 

образовательных ресурсов на уроках в образовательных учреждениях системы 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE SYSTEM 

OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN USING ELECTRONIC 

EDUCATIONAL RESOURCES 
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Abstract: the article discusses the use of electronic educational resources in 

lessons in educational institutions of the system of additional education. 

Key words: electronic educational resources, information and communication 

technologies. 

 

Уже давно не подлежит сомнению тот факт, что электронные 

образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью учебного процесса и 

дополняют его разнообразными возможностями компьютерных технологий, 

делая его для учащихся более интересным и привлекательным. В настоящее 

время существует достаточное количество компьютерных образовательных 

программ, что в принципе, могло бы освободить педагога от необходимости 

самостоятельного создания электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Однако готовые компьютерные программы могут использоваться только для 

определенных разделов преподаваемого материала. При этом, для различных 
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образовательных общеразвивающих программ требуются различные 

компьютерные программы, что нарушает их целостность. Для решения данной 

проблемы в системе дополнительного образования все более актуальной 

является разработка собственных ЭОР индивидуально для каждой 

образовательной общеразвивающей программы. Использование этих ресурсов в 

учебном процессе позволяет воспитаннику получать более широкий спектр 

информации по изучаемому направлению, увеличивая его образовательный 

потенциал. Таким образовательным ресурсом являются электронные 

разработки, содержание которых должно соответствовать целям и задачам 

образовательной программы, уровню обучающихся, технической оснащенности 

образовательного процесса и т.д. 

В рамках настоящей методической работы исследуются разработка 

педагогами электронных образовательных ресурсов как условия повышения 

качества обучения дополнительного образования. Объектом изучения является 

качество обучения дополнительного образования. Предметом изучения 

являются электронные образовательные ресурсы в качестве средств повышения 

качества обучения дополнительного образования. 

При изучении изложенной проблемы поставим следующие задачи: 

1) исследовать и изучить педагогическую и научную литературу по заданной 

теме; 2) рассмотреть электронные образовательные ресурсы в качестве средств 

повышения качества обучения дополнительного образования; 

3) проанализировать применение электронных образовательных ресурсов 

педагогами с целью повышения качества обучения, а также проверить их 

эффективность. 

Для достижения целей изучения проблемы, проверки гипотезы и решения 

поставленных задач используем следующие методы исследования: 

1) теоретический анализ литературы по изучаемой проблематике; 

2) сравнительно-сопоставительный анализ использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Электронные образовательные ресурсы – средство повышения качества 

обучения дополнительного образования. Электронные образовательные 

ресурсы – специальным образом сформированные блоки разнообразных 

информационных ресурсов, предназначенные для использования в 

образовательном процессе, представленные в электронном (цифровом) виде и 

функционирующие на базе средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Под электронным образовательным ресурсом понимают 
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образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме 

(ГОСТ 52653-2006), для использования которого необходимы средства 

вычислительной техники. В общем случае образовательный ресурс включает в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронные 

образовательные ресурсы являются основным компонентом информационной 

образовательной среды (ИОС), ориентированным на реализацию 

образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных 

технологий и на применение новых методов и форм обучения, таких как 

электронное, мобильное, сетевое, автономное; смешанное, совместное. 

Структурно электронный образовательный ресурс может быть 

представлен в виде блоков учебного материала, которые представляют собой 

совместно используемые объекты содержания (фрагменты текста, графические 

иллюстрации, элементы гипермедиа, программы). Функциональные 

возможности применения электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе в значительной степени определяются их 

дидактическими свойствами, такими как интерактивность, коммуникативность, 

возможность представления учебных материалов (текст, графика, анимация, 

аудио, видео) средствами мультимедиа, применением компьютерного 

моделирования для исследования образовательных объектов, автоматизация 

различных видов учебных работ. 

Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе в сочетании с системами управления обучением и управления 

образовательным контентом позволяет эффективно реализовать следующие 

задачи: а) организация самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 

б) организация индивидуальной образовательной поддержки учебной 

деятельности каждого учащегося преподавателями; в) организация групповой 

учебной деятельности с применением средств ИКТ. Электронный 

образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его разработки и использования в 

процессе обучения. Структура, предметное содержание, методы и средства 

разработки и применения электронного образовательного ресурса 

определяются его функциональным назначением и спецификой применения в 

конкретных информационно-образовательных системах. Электронный 

образовательный ресурс как средство обучения обладает рядом характеристик, 

обуславливающих их преимущества по сравнению с традиционными 

средствами обучения, такими как мультимедийность, интерактивность, 
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доступность, универсальность. 

Типы электронных образовательных ресурсов: а) информационные – 

использование этих электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения предполагает организацию деятельности учащихся с текстами, 

иллюстрациями, анимациями, видео и аудиофрагментами, схемами и моделями; 

б) практические – использование практических электронных образовательных 

ресурсов предполагает организацию деятельности учащихся по 

конструированию, выполнение заданий и решению задач с подсказками и без, 

наблюдение за объектами, явлениями, процессами, выполнение практических и 

лабораторных работ, проведение учебного мини-исследования, выполнение 

тренажёров с подсказками и без них, с проверкой ответа; в) контрольные – 

использование контрольных электронных образовательных ресурсов 

предполагает организацию деятельности учащихся по решению задач и 

выполнению упражнений с возможностью самопроверки, конструированию 

различных объектов преимущественно на основе репродуктивной 

деятельности; г) комплексные ЭОР – тематические подборки, различные ЭОР 

по предметам, направленностям. 

Целью создания ЭОР нового поколения является качественный и 

количественный прорыв в области поддержки информационно-

коммуникационными технологиями образовательного процесса посредством 

обеспечения свободного доступа к ЭОР. При создании учебных материалов 

необходимо ставить конкретные педагогические цели, например, достижение 

высокого качества обучения конкретному курсу при имеющихся материально-

технических, кадровых, групповых, временных или других ограничениях. Эти 

задачи должны опираться на возможности ЭОР. 

Применение электронных образовательных ресурсов педагогами в 

повышении качества обучения, их эффективность. Программные обеспечения, 

поддерживающие создание ЭОР: Microsoft PowerPoint, AutoPlay и Microsoft 

Publisher. Применение ЭОР в качестве дополнительного инструмента обучения 

должно привести к повышению интереса обучающегося к изучаемому 

направлению, повышению качества усвоения учебного материала, получению 

расширенных знаний по тематикам направлений, повышению качества 

обученности. Применение ЭОР и соответствующих программных средств 

позволяет индивидуализировать процесс обучения, а учащимся более 

рационально планировать свободное от учебных занятий время и повысить 

качественный уровень проведения практических занятий за счет 
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предварительной самостоятельной подготовки обучающихся к ним. 

На занятиях, где обобщают и повторяют материал, целесообразно использовать 

интерактивные таблицы, схемы: они помогают систематизировать изученный 

материал. Также их можно использовать и при объяснении нового материала. 

С помощью таблиц воспитанники учатся анализировать, делать выводы и 

обобщения, схематично представлять материал. На этапах повторения и 

закрепления материала педагоги могут использовать интерактивные тесты – из 

коллекций ЭОР, самостоятельно разработанные в программных обеспечениях 

AutoPlay, Media Studio, тесты, содержащиеся на дисках. Т.е. ЭОР позволяют 

развивать познавательные универсальные учебные действия: выявлять 

особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения), анализировать результаты наблюдений, 

выявлять сходство и различия объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, а также регулятивные учебные 

действия: умение планировать решение учебной задачи, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий), осуществлять 

итоговый контроль деятельности. 

Показатели результативности. Практический опыт показывает, что 

использование ЭОР позволяет достичь положительные результаты, а именно: 

повышение качества обучения на основе внедрения в учебный процесс новых 

педагогических технологий, усовершенствования методики преподаваемого 

направления, создание положительной мотивации обучения (по результатам 

диагностик), формирование культуры мышления, рационального усвоения 

знаний, исследовательских умений и навыков, повышение профессиональной 

компетентности педагога в области новых педагогических технологий. Личный 

опыт педагогов, полученный при использовании различных ЭОР в их 

профессиональной деятельности, высокое качество и доступность ЭОР для 

освоения педагогами позволяет на занятиях обеспечить: повышение качества 

обучения и эффективности подготовки воспитанников за счет использования 

имеющихся современных электронных образовательных ресурсов, 

дополнительную мотивацию обучающихся и стимулирование их интереса к 

обучению, мотивацию педагогов к использованию на занятиях современные 

электронные образовательные ресурсы, снижение временных затрат педагогов 

при подготовке к занятию и во время занятия, реализацию на практике 

принципа доступности высококачественного обучения за счет использования 

современных образовательных и информационных технологий в 
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дополнительном образовании. 

Таким образом, использование ЭОР вносит в учебный процесс 

положительные коррективы: обучение становится для обучающихся 

увлеченным и интересным, что дополнительно способствует их всеобщему 

развитию и призвано облегчить и усовершенствовать творческую деятельность 

и педагогов, и обучающихся. Реализация информационно-образовательной 

среды в сфере дополнительного образования детей определяется ее 

качественными характеристиками и обеспеченностью учебного процесса 

соответствующим типом средств обучения. В ЭОР применяется множество 

различных материалов, которые призваны сделать обучение более 

эффективным и занимательным, повысить эффективность учебной 

деятельности обучающихся, расширить зону индивидуальной активности 

каждого из них, а также предоставляет возможность реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении. 
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Аннотация: Данная статья определяет ориентиры по обеспечению 

гендерного воспитания детей дошкольного возраста и применению гендерного 

подхода в физическом воспитании дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
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Abstract: This article defines guidelines for ensuring gender education of 

preschool children and the use of a gender approach in physical education of 

preschoolers in a preschool educational organization. 

Keywords: physical, development, gender, upbringing, girls, boys, 

differentiated. 

 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста – основа их 

физкультурного образования и соответственно занимает особое место в общей 

системе Российского воспитания. 

Содержание физического воспитания в дошкольных образовательных 

организациях (ДОО) по-прежнему носит классический характер. В ДОО 

сложилась четкая система работы с детьми в области решения физического 

воспитания на основе принципов организации педагогического процесса по 
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физическому развитию, однако содержание работы по половому признаку 

разработано еще недостаточно чётко. 

Гендерное воспитание – это организация педагогического процесса с 

учетом половой идентичности, особенностей развития детей в ходе 

полоролевой социализации. 

Сегодня физическое воспитание детей практически не имеет различий 

для мальчиков и девочек: те же упражнения, та же нагрузка, та же методика 

обучения. 

Половые различия упоминаются лишь в результатах тестирования уровня 

физической подготовленности детей. 

Учет гендерных особенностей детей – важнейший аспект 

здоровьясбережения. Опыт работы специалистов по физическому воспитанию 

дошкольных учреждений подтверждают целесообразность 

дифференцированного воспитания мальчиков и девочек. 

Структура таких занятий обычна, а вот содержание имеет отличия. 

Педагогический процесс имеет различный стиль, различный тон, различную 

направленность, так: 

− для мальчиков – это развитие быстроты, силы, физической и силовой 

выносливости, воспитание выдержки, смелости; 

− для девочек – развитие чувства ритма, красоты движений, гибкости. 

Двигательную активность мальчиков отличают: 

− простота, угловатость; 

− силовой, атлетический стиль; 

− чёткая целенаправленность; 

− отсутствие эстетической завершенности; 

− преобладание «силового» стиля. 

Двигательную активность девочек отличают: 

− пластичность, плавность; 

− эстетическое богатство (мимика, жесты); 

− осторожность, пассивность; 

− связь с музыкой, танцами; 

− преобладание «координационного» стиля. 
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Можно выделить два варианта организации физкультурных занятий: 

1 вариант – занятия проводятся отдельно для мальчиков и девочек. 

2 вариант – совместные занятия, но часть заданий для мальчиков и 

девочек имеют различия. 

В подготовительной и заключительной части занятия дети выполняют 

упражнения все вместе, а в основной части занятия делятся на подгруппы в 

зависимости от пола и каждая группа выполняет свое задание или способ 

организации поточный, и ряд упражнений предполагает разные варианты 

выполнения для мальчиков и девочек. 

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не 

изолированы друг от друга, а в процессе организованной деятельности 

развиваются физические качества, которые принято считать сугубо женскими 

или сугубо мужскими. Идет углубление понимания половой принадлежности 

«Я – девочка», «Я – мальчик», развитие представлений детей об отличительных 

признаках поведения. 

На таких занятиях используются следующие методические приемы для 

учета половых особенностей дошкольников: 

− различия в подборе упражнений: например, мальчики работают на 

рукоходе, с гантелями; девочки – с лентами; 

− различия в дозировке: мальчики выполняют больше количество 

повторений одного упражнения, а девочки – меньшее количество; 

− различия в подборе оборудования: девочки лёгкие гантели, мальчики 

более тяжелые; 

− различия в обучении сложным двигательным движениям: мальчикам 

метание на дальность дается легче, а прыжки на скакалке – девочкам; 

− различия в пространственной ориентировке: мальчикам отдаётся 

большая часть зала по сравнению с девочками, т.к. для них характерно дальнее 

зрение, а для девочек ближнее; 

− различия в распределении ролей в подвижных играх: мальчики – 

«медведи», девочки – «пчелки» и т.п.; 

− различия в требованиях к качеству выполнения заданий: от мальчиков 

требуется большей четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий, а 

от девочек – больше пластичности, выразительности, грациозности; 
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− различия в расстановке и уборке снарядов, оборудования: девочки 

расставляют и убирают мелкий, лёгкий инвентарь, а мальчики группкой в 

несколько человек – более тяжелое оборудование; 

− различия в оценке деятельности: для мальчиков важно, что 

оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как. Для  

− мальчиков слово «молодец» эмоционально значимо, а для девочек 

следует подбирать слова с более сильным эмоциональным компонентом: «Ты 

лучшая в этом движении», «Ты похожа на балерину», «У тебя очень мягкие 

движения рукой, кистью» и т.д. 

− различия в использовании условных обозначений на карточках для 

мальчиков и девочек: «М» и «Д»; 

− акцентирование внимания детей на мужские и женские виды спорта: 

футбол, хоккей для мальчиков; художественная гимнастика, синхронное 

плавание для девочек. 

Следует помнить, что необходимо учитывать не только половые, но и 

индивидуальные особенности, склонности и интересы детей, т.к. иногда 

девочки проявляют способности к упражнениям с видом «мальчишеской» 

направленностью, и, наоборот. Поэтому педагог не должен подавлять 

стремления детей заниматься определенным видом двигательной деятельности. 

Половая принадлежность не должна использоваться в качестве довода против 

какой-то  двигательной деятельности.  

Конспект физкультурного занятия «Белочки и зайчики» с элементами 

гендерного воспитания (средний дошкольный возраст) 

Цель: формирование основ гендерного воспитания через двигательную 

деятельность детей. 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении ходить и бегать, сохраняя правильное 

дыхание; содействовать профилактике плоскостопия. 

2. Способствовать сохранению устойчивого равновесия в ходьбе по 

доске. 

3. Упражнять в ползании по скамейке: девочек на средних четвереньках; 

мальчиков на животе, подтягиваясь руками хватом за края скамейки. 
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4. Повторить прыжки, отталкиваясь двумя ногам, с продвижением 

вперед.  

5. Развивать глазомер в бросании предмета одной и  двумя руками. 

6. Способствовать развитию быстроты, координации движений, 

внимания, ориентировки в пространстве. 

Оборудование: 

- набивные морковки и мячи по количеству детей, 

- гимнастическая скамейка (2 шт.), 

- 4 кирпичика, 

- 2 гимнастические палки, 

- мячи среднего диаметра (2-4 шт.), 

- поролоновые круги (3 шт.), 

- корзина (2 шт.), 

- коврик (2 шт.), 

- обручи (3 шт.), 

- доска (2 шт.), 

- игрушки зайца и белки. 
 

Части 

занятия 

Содержание Дозировка Организационно- 

методические 

указания 

I ч. 

2.30 

мин 

 

Построение в шеренгу, объяснение задач. 

 

Предложить детям изобразить веселых 

зверят: мальчики- зайчики; девочки – 

белочки. 

Поворот направо. 

Ходьба в колонне по одному;  

«У зайки длинные ушки» - ходьба на 

носках, руки вверх;  

«Белочка» - ходьба скрестным шагом, руки 

за спину;  

ходьба с высоким подниманием колена, 

руки на пояс;  

Бег в колонне по одному;  

змейкой; 

поскоками с ноги на ногу.  

Ходьба, упражнение на восстановление 

дыхания. 

Перестроение в колонну по два; 

по ходу движения взять предметы: 

мальчики – морковки, девочки – орешки.   

20 сек 

 

 

 

 

20 сек 

15 сек 

15 сек 

 

15 сек 

 

20 сек 

 

20 сек 

 

15 сек 

4-5 раз 

 

20 сек 

 

Обратить внимание 

на осанку детей и 

равнение. 

 

 

Спину держать 

прямо. 

 

Руки прямые 

 

Смотреть вперед. 

 

Колено поднимать 

выше. 

Следить за 

дыханием детей. 

 

Вдох носом, выдох 

через рот. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

 

151 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 
II ч. 

 

14-15 

мин 

ОРУ с морковкой и мягким мячом 

(орех). 

 

1. «Переложи». 

И.п. – стойка ноги слегка врозь, предмет в 

правой руке. 

1 – руки через стороны вверх, переложить 

предмет в левую руку, подняться на носки. 

2 – И.п., предмет в левой руке. 

3 – 4 - то же в другую руку. 

2. «Не покажем». 

И.п.- стойка ноги врозь, предмет в обеих 

руках за головой. 

1- наклон туловища вправо; 2- И.п.;  

3-4- то же влево. 

3. «Потянись». 

И.п. – сидя на пятках, предмет у груди. 

1 – встать на колени, предмет вверх; 

2 – И.п. 

3 – 4 -  повторить. 

4. «Покажи». 

И.п. – стойка ноги слегка врозь, предмет за 

спиной. 

1 – присесть, предмет вперед; 2 – И.п.; 

3 –  4 – повторить. 

5.  «Подними». 

И.п. – сидя ноги вместе, руки в упоре 

сзади, предмет зажат между стоп. 

1 – 2- приподнять ноги. 

3 – 4 – И.п. 

6.  «Веселые зверята». 

И.п. – стойка ноги слегка врозь, предмет на 

полу, руки на поясе. 

1 – прыжком ноги врозь 

2 – прыжком  И.п. 

3 – 4 – повторить в чередовании с 

ходьбой на месте. 

6 мин 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

3*8 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

способ организации. 

 

Посмотреть вверх на 

предмет. 

 

 

 

 

Наклон точно в 

сторону. 

 

 

 

 

 

Вперед не 

наклоняться. 

 

 

 

 

Спина прямая. 

 

 

 

 

Колени не сгибать. 

 

 

 

 

Темп 

индивидуальный. 
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Продолжение Таблицы 
 Дыхательное упражнение: 1-2- руки в 

стороны, вдох; 3-8- руки вниз, на выдохе 

сказать: «Мо-ло-д-цы!». 

Фигурная ходьба «Улитка». 

Перестроение в колонну по два по звеньям. 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по доске приставным шагом 

правым и левым боком, руки на поясе.  

2. Забрасывание мяча в корзину,  двумя 

руками снизу - девочки;  

     морковку правой и левой рукой -  

      мальчики  (расстояние 1.5 м). 

3. Ползание на средних четвереньках по 

гимнастической скамейке (девочки);  

     на животе, подтягиваясь руками    

(мальчики). 

4. Прыжки на двух ногах через 

«заборчик» (h – 10 – 15 см.) – мальчики; 

           с кочки на кочку – девочки.  

Подвижная игра «Кто быстрее соберет». 

Цель: развитие быстроты, ловкости, 

используя  элементы челночного бега. 

Ход игры. 

«Зайчики» стоят на одной стороне зала, 

«Белочки» на другой. В центре лежат 

вперемежку морковки и орешки. По 

сигналу «Зайчики» собирают морковки в 

свою корзину, «Белочки» - орешки в 

другую. 

 Выигрывают те дети, которые 

быстрее соберут предметы. 

 

3-4 раза 

 

 

30 сек 

20 сек 

 

6-7 мин 

3 – 4 раза 

 

 

3 – 4 раза 

 

 

 

3 – 4 раза 

 

 

 

 

3-4 раза 

 

 

 

3 

раза 

 

 

 

Вдох носом, выдох 

через рот. 

 

Руки не расцеплять. 

 

 

 

Групповой способ 

организации. 

 

Спину держать 

прямо. 

Бросок выполнять 

точнее. 

 

Смотреть вперед. 

 

 

Ноги не сгибать. 

 

Отталкиваться 

двумя ногами. 

 

 

Правила игры: 

1.Начинать по 

сигналу. 

2.Брать только по 

одному предмету. 

3.Не 

наталкиваться друг 

на друга. 
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Продолжение Таблицы 
III 

часть 

2.30 

мин 

Мало подвижная игра «Угадай по 

голосу». 

Цель: развитие внимания, ориентировки в 

пространстве, памяти. 

Ход игры. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки; в 

центре круга стоит водящий с закрытыми 

глазами. Играющие идут по кругу со 

словами:  

«Мы по кругу шагаем,  

Ноги выше поднимаем. 

Маша (Ваня) глазки закрывай, 

Кто позвал тебя, узнай».  

Воспитатель дотрагивается до одного из 

детей, и тот называет водящего по имени, 

стараясь изменить голос. Водящий 

старается угадать, кто его позвал. Если он 

назвал правильно, то они меняются 

ролями. 

Подведение итогов занятия. 

Ходьба в колонне по одному. 

3 – 4 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 сек 

20 сек 

Соблюдать правила 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп спокойный. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕВОДА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Бегмырадова Г.Р. 

преподаватель 

Государственный энергетический 

институт Туркменистана 

 

Аннотация: Образование терминов является одним из общих 

лингвистических вопросов, который важен для описания лексической системы 

языка. Цель работы – выявить примеры обогащения экономической 

терминологии туркменского языка. В данной статье экономическая 

терминология туркменского языка рассматривается как определенная 

терминосистема. 

Ключевые слова: заимствование, способы и модели 

терминообразования, терминосистема, экономическая терминология. 

 

FEATURES AND APPLICATIONS OF TRANSLATION 

OF ECONOMIC TERMS IN TURKISH LANGUAGES 

 

Begmyradova G.R. 

 

Abstract: The formation of terms is one of the common linguistic issues that is 

important for describing the lexical system of language. The purpose of the work is to 

identify examples of the enrichment of the economic terminology of the Turkmen 

language. In this article, the economic terminology of the Turkmen language is 

considered as a definite term system. 

Key words: borrowing, methods and models of terminology, terminology, 

economic terminology. 

 

Экономические термины являются одним из основных направлений 

изучения языков разных народов. В изучении системы экономических 

терминов государственного языка можно выделить три направления: 

1) термины, встречающиеся в древних памятниках (Х.А. Дадабаев, 

О. Акмамедов и др.); 2) марксистская и социалистическая политэкономия 

https://human.snauka.ru/tag/zaimstvovanie
https://human.snauka.ru/tag/sposobyi-i-modeli-terminoobrazovaniya
https://human.snauka.ru/tag/sposobyi-i-modeli-terminoobrazovaniya
https://human.snauka.ru/tag/terminosistema
https://human.snauka.ru/tag/ekonomicheskaya-terminologiya
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советского времени (А.И. Малыш, Т.И. Панько, Т.А. Широкова и др.), 

начавшаяся во второй половине XIX в.; 3) условия современной рыночной 

экономики (М.В. Китайгородская, В.В. Касьянов, Я. Монкоша-Богдан). 

Тюркология всегда имела свою актуальность в чтении и проведении 

исследований исторических памятников древних тюркских народов. 

Исторические сведения о них отражены в статьях и монографиях ученых. Так, 

были проведены специальные исследования, посвященные фонетическому, 

морфологическому, генетическому, языковому развитию терминов, связанных 

с экономикой. Информация о фонетическом, морфологическом, генетическом и 

языковом развитии хозяйственных терминов интегрируется в этимологическую 

форму словарей. Например, в «Этимологическом словаре тюркских языков» 

Е.В. Севортиа простым языком описана простая история происхождения слов, 

относящихся к тюркским языкам. 

В статье Н.К. Дмитриева «О тюркских элементах в русском лексиконе» 

описаны генетические корни таких слов, как  алтын — золото, бай — богатый, 

байлык — сокровище, артель — артель, которые являются русскими 

производными словами. Он делит эти слова на группы, называемые турецкими 

и гипотетическими словами турецкости. (Н. Дмитриев, 1958, с. 3-47). 

В научной работе Х.А.Дадабаева «Термины общественно-политической и 

социально-экономической сфер в тюркоязычных памятниках XI-XIV вв.» 

(1991) исследуются термины, связанные с торговлей и финансами в 

древнетюркских текстах. В своей работе ученый акцентирует внимание на 

важной роли торговли в жизни тюркских народов и в основном на 

экономических терминах, используемых в родных языках этих народов. 

В исследовании также говорится, что с древних времен через Среднюю Азию 

проходил Великий шелковый путь, соединяющий Юго-Восточную Европу, 

Золотую Орду, Иран, Кавказ, Монголию и Китай. Можно ли это объяснить тем, 

что в памятниках XI-XIV веков есть сходства в тюркских и арабо-персидских 

терминах?! По мнению татарского ученого Х.А. термины встречаются. 

По мнению автора, в то время это было доказательством существования 

крупной торговли, основанной на денежных расчетах 

[Х.А. Дадабаев, 1991: 225]. 

Можно предположить наличие сходства экономических терминов в 

тюркских языках, а именно в азербайджанском, казахском, узбекском и 

туркменском языках, исходя из научных трудов и авторефератов тюркских 

народов. 
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На основании «Историко-генетических типов экономических терминов», 

исторических и письменных справочников, этимологических данных и гипотез 

путем сопоставления параллельных терминов в тюркских и монгольских 

языках установлено, что экономические термины имеют следующие 

генетические пласты: 

1) универсальный;  

2) простые тюрки;  

3) исконно туркменский;  

4) приобретение лексики. 

Среди экономических терминов, относящихся к туркменскому языку, 

много терминов, происходящих из общетюркского языка. Это может 

свидетельствовать о развитии торгово-экономических отношений между 

тюркскими народами в ранние времена. Эти термины использовались в 

большинстве тюркских языков. 

Группа хозяйственных терминов национального языка туркменского 

языка образована из терминов языка на основе собственной лексики и 

происхождения слова. Было бы целесообразно разделить туркменский язык на 

два типа, древние и современные термины, в момент возникновения в них 

национальных терминов. 

Современные экономические термины туркменского языка отличаются 

своим происхождением и четкой семантикой. Это, на наш взгляд, 

управленческие, управленческие, маркетинговые, рыночные, биржевые 

«дисконтирование», инфляционные «инфляции» и так далее. Даже такие 

термины, как «инвестор» и «инвестиции», относятся к терминам, возникшим в 

годы независимости. 

Термины, полученные из иностранных лексиконов, считаются важным 

источником обогащения экономических терминов. Это яркое свидетельство 

высокого уровня международных экономических отношений. Кроме того, 

множественность рыночных экономик в стране на многих языках вызывает 

необходимость толкования набора экономических терминов. Доля терминов, 

происходящих из иностранной лексики, в комплексе хозяйственных терминов 

туркменского языка преобладает. Многие из этих терминов используются со 

времен Независимости. В современном развитии экономических терминов 

быстро развивался процесс извлечения слов, и до сих пор есть места, где 

толкование некоторых иностранных терминов не упоминается в словаре 

туркменского языка. Например, авуары, аутсайдер, фракция.  
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Этимологически целесообразно группировать экономические термины, 

происходящие из всех иностранных языков и из неродственных языков.  

Экономические термины, производные от неродственных языков, можно 

изучать, разделив их на следующие группы:  

1) арабские и персидские;  

2) из иранских языков;  

3) с китайского;  

4) с русского;  

5) с английского языка;  

6) с других языков. 

Значительная часть общего потока экономических терминов происходит 

от арабских и персидских терминов. Они использовались в языке на 

протяжении тысячелетий. 

Влияние русских лексем на экономические термины известно с древних 

времен. Среди терминов, принятых в русский лексикон, есть существительные 

и прилагательные: вложение, вкладчик, запас, доход, дело, налог, НЭП, долги, 

мошенничество, заказ, пользователь, страхование, торговля, долг, помощь. 

Кроме того, русская лексика играет посредническую роль в выведении 

терминов из европейских языков и англо-американских лексиконов. В русском 

языке имеют место все виды фонетической ассимиляции: лизинг – leasing, 

банкнота – banknote, рефинансирование – refinancing, офшор – offshore и т.д. 

Согласно проанализированным литературным источникам (учебникам, 

научным трудам и ряду источников научной литературы, изданных на 

территории Туркменистана), основную часть терминов, взятых из лексикона 

европейских государств, составляют англоязычные термины, на долю которых 

приходится 15% от общего количества экономических терминов в современном 

туркменском литературном языке. 

Произведено от латинского (бонус, номинал, исчисление), греческого 

(монополия, экономика), французского (аллонж, кулисие, афера), итальянского 

(ависта, аккорд, ностро-счет), немецкого (госпарбайтер, фрахт) - в стране. 

В условиях рыночной экономики существует ряд таких терминов. 

В статье также указывается на существование гибридных терминов, что 

означает, что эти термины частично произошли от заимствованных слов из 

разных языков. Эти термины в основном состоят из частей латинской и 

английской лексики. 
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В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 

С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ 
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Государственное учреждение образования 

«Козенская средняя школа Мозырского района» 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения 

межполушарного взаимодействия головного мозга, как одной из причин, 

вызывающих трудности в обучении у учащихся младшего школьного возраста. 

Автор описывает применение различных кинезиологических приёмов и 

упражнений на коррекционных занятиях с учащимися с трудностями в 

обучении.  

Ключевые слова: нейропсихологическая коррекция, межполушарное 

взаимодействие, кинезиология, нейрогимнастика, высшие психические 

функции, здоровьесбережение, трудности в обучении, коррекционное занятие, 

дети с особенностями психофизического развития.  

 

THE USE OF KINESIOLOGY TECHNIQUES IN CORRECTIONAL 

WORK WITH STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES 

 

Lasuta Yana Nikolaevna 

 

Abstract: the article deals with the problem of violation of the 

interhemispheric interaction of the brain, as one of the reasons that cause learning 

difficulties in primary school age students. The author describes the use of various 

kinesiological exercises in remedial classes with students with learning difficulties.  

Key words: neuropsychological correction, interhemispheric interaction, 

kinesiology, neurohymnastics, higher mental functions, health care, learning 

difficulties, correctional activity, children with special features of psychophysical 

development. 

 

Современная педагогика столкнулась с феноменом повсеместного 

увеличения количества учащихся с особенностями психофизического развития. 
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Это проявляется в несформированной произвольной регуляции, нарушении 

эмоционально-волевой и познавательной сферах, замедленным темпом 

психического развития. Всё это ведет к проблемам в обучении. Причины этих 

проблем в первую очередь связаны с нарушениями межполушарного 

взаимодействия головного мозга.  

Межполушарное взаимодействие головного мозга – особый механизм 

объединения левого и правого полушарий мозга в единую интегративно 

целостную систему. При несформированности межполушарного 

взаимодействия не происходит полноценного обмена информацией между 

правым и левым полушариями, каждое из которых выполняет свою функцию. 

Правое полушарие, осуществляя чувственное восприятие, дает необходимые 

образы для последующего абстрактно-логического анализа левому полушарию. 

В нем определяются сходство и различие между предметами, явлениями, 

событиями, обрабатывается речевая информация. Правое и левое полушария 

тесно связаны с приемом и переработкой всей зрительной, слуховой, 

тактильной, кинестетической информации [1, с. 24].  

Отечественными учеными (Т.Н. Глухова, Г.Л. Шанина, О.В. Польщикова) 

идет активный поиск, развитие и внедрение коррекционных методов для 

успешного межполушарного взаимодействия головного мозга у учащихся. 

Приоритетное место в решении проблем занимает детская нейропсихология. 

Это наука изучает формирование мозговой организации психических функций. 

Именно она разработала одну из наиболее эффективных современных 

технологий работы – нейропсихологическую коррекцию. 

Эффективность нейропсихологического подхода доказана наукой и 

практикой. Он является также здоровьесберегающей и игровой технологией. 

Нейропсихологический подход предполагает коррекцию нарушенных высших 

психических функций (внимание, память, мышление, речь и др.) и 

эмоционально-волевой сферы ребёнка через двигательные задачи. 

Во время использования приемов нейропсихологического воздействия в 

коррекционной работе можно определить следующие направления: 

- развитие высших психических функций; 

- стабилизация межполушарного взаимодействия; 

- обеспечение приемов и тонкого анализа модально-специфической 

информации (тактильной, двигательной (кинестетической, динамической), 

зрительной, слуховой); 

- обеспечение регуляции, программирования и контроля психической 

деятельности [2, с. 52].  
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Одним из современных и перспективных направлений 

нейропсихологического подхода является использование методов 

кинезиологии. Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей 

и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. 

Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры больших полушарий, что позволяет развивать 

способности человека или корректировать проблемы в различных областях 

психики. 

В работе с детьми, имеющими трудности в обучении, становится 

понятной необходимость использования нейропсихологических методов. 

Нейродинамические, или кинезиологические упражнения при реализации 

коррекционного компонента позволяют улучшить у учащихся с трудностями в 

обучении память, внимание, речь, мелкую и общую моторику, 

пространственные представления, снижают утомляемость, повышают 

способность к произвольному контролю. При этом использование данных 

упражнений позволяет минимизировать перегрузки нервной системы, повышая 

стрессоустойчивость детей. Применение нейропсихологических методов в 

комплексе значительно увеличивает шансы на получение положительных 

результатов [3, с. 26].  

В данной статье мы описываем лишь часть упражнений, которые 

успешно применяются на практике (Рис. 1).  
 

 

   

Рис. 1. Выполнение кинезиологических упражнений 
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На коррекционных занятиях используются различные сенсорные 

дорожки, ортопедические коврики, дидактические и нейропсихологические 

игры, дидактические пособия (Рис. 2). 

 

   

Рис. 2. Дидактические средства для кинезиологических упражнений 

 

Примеры использования элементов кинезиологии на коррекционных 

занятиях: 

1. Выполнение двигательных упражнений на сенсорных дорожках, 

ортопедических ковриках. 

Использование данных дидактических средств в коррекционной работе 

помогающим сформировать у учащихся тактильные ощущения, развивать 

общую моторику и пространственную ориентировку, а также создаёт 

положительный настрой во время занятия.  Яркое и красочное оформление 

дорожек и ковриков увлекает учащихся всех возрастов, а различная 

структурная поверхность создаёт дополнительный массажный эффект стоп во 

время роботы с ними, активно стимулируя область речевых зон коры головного 

мозга, центральную нервную систему. 

Учащимся предлагается выполнить различные двигательные упражнения 

на ортопедических ковриках (пройти по коврикам, перепрыгнуть через один 

или несколько ковриков, попрыгать на одной ноге, прошагать по заданному 

маршруту, пройти с закрытыми глазами и т.д.). 

2. Сопряженное выполнение двигательной, сенсорной и речевой 

разминок. 

Совместное использование в коррекционной работе двигательной, 

сенсорной и речевой разминок наиболее эффективнее, чем проведение их 

изолировано. Речевые процессы развиваются в тесной взаимосвязи с 

сенсорными представлениями. Выполняя сопряженное действие, учащиеся 

концентрируют своё внимание не только на своей речи, но и на движениях 

тела, его тактильного ощущения. 
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Во время коррекционного занятия учащимся предлагается выполнить 

речевую разминку на ортопедическом коврике. Статические и динамические 

речевые упражнения сопровождаются определенным движением тела или 

тактильным ощущением стоп, кистей рук (игры с массажным мячиком). 

3. Чередование статических и динамических поз пальцев и кистей рук. 

Данное упражнение помогает развивать возможности плавного 

переключения с одного движения на другое, воспроизведения заданного темпа 

и ритма, пространственной организации движений пальцев рук. Использование 

этого приема позволяет синхронизировать работу одновременно двух 

полушарий головного мозга. 

Учащимся предлагается выполнить переключение статических и 

динамических поз пальцев и кистей рук (кубик с изображениями статических и 

динамических поз рук), а также повторить кинезиологическое задание 

сопряженно правой и левой рукой, выполняя несинхронные движения по 

заданному образцу (карточки, имеющие изображения статических поз, 

отдельно для левой и правой руки). 

4. Нейроигры «Посмотри и повтори», «Ладошки». 

Использование в коррекционной работе нейропсихологических игр 

способствует преодолению и коррекции имеющихся у учащихся нарушений. 

Они способствуют развитию межполушарных связей, способности к быстрому 

переключению внимания. Занятия с такими играми развивают способность 

удерживать в голове и выполнять несколько действий одновременно, 

согласовывая их в общем ритме. А также они поддерживают положительный 

эмоциональный настрой, стойко удерживают интерес школьников к 

коррекционному процессу. 

Кинезиологические приёмы предполагает включение и других видов 

упражнений: дыхательные; упражнения для артикуляционного аппарата; 

упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения релаксационные; 

упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы. 

Благодаря использованию в своей коррекционной работе 

кинезиологических приемов мы можем обозначить следующие результаты у 

учащихся: 

1. Повышение общей работоспособности; 

2. Улучшение уровня развития всех высших психических функций 

посредством синхронизации работы полушарий головного мозга; 
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3. Улучшение качества освоения учебного материала (процесс чтения и 

письма); 

4. Повышение способности к самоконтролю; 

5. Эффективное формирование пространственных представлений; 

6. Укрепление физического здоровья, снижение перегрузки нервной 

системы. 

Также нужно отметить, что огромный выбор различных игр, упражнений 

и приёмов для нейропсихологического воздействия позволяет сделать 

коррекционное занятие интересным и увлекательным для учащихся и 

результативным для педагога. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ МЕДИАЦИИ 

ПРИ РЕШЕНИИ УЧИТЕЛЬСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Смирнова Людмила Александровна 

магистрант 
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Аннотация: В статье раскрываются основные возможности значимых 

инструментов медиации при решении сложных конфликтов в образовательной 

среде между учителем и родителем. 

Предметом исследования выступают характерные черты и возможности 

инструментов медиации в современной технологии урегулирования 

конфликтов в образовательной среде в системе «учитель-родитель». 

На протяжении всей жизни человека его сопровождают конфликты и 

конфликтные ситуации. Возникающие конфликты могут касаться любой 

стороны жизни человека. Конфликты начинают появляться с самого раннего 

периода детства человека: конфликты с родителями, друзьями, близкими 

людьми. Также конфликты – неотъемлемая часть образовательных 

взаимоотношений. Конфликтные ситуации возникают между всеми субъектами 

образовательных отношений: между родителями и педагогами, между 

педагогами и учениками. Целью работы является исследование возможностей 

инструментов медиации при решении учительско-родительских конфликтов в 

образовательной среде. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, медиация, 

инструменты медиации, образовательная среда, петля понимания, система 

«учитель-родитель». 
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Abstract: The article reveals the main possibilities of the understanding loop 

as one of the most important mediation tools in solving complex conflicts in the 

educational environment between a teacher and a parent. 

The subject of the research is the characteristic features and possibilities of the 

understanding loop in the modern technology of conflict resolution in the educational 

environment in the “teacher-parent” system. 

Key words: conflict, conflict situation, mediation, mediation tools, educational 

environment, loop of understanding, “teacher-parent” system. 

 

Конфликты, касающиеся образовательного процесса между родителями и 

педагогами, характеризуются следующими особенностями: 

– результаты или последствия конфликтов в результате конфликтной 

ситуации наносят отпечаток на развитие личности, принимавшей участие в 

конфликте;  

– в ситуации возникновения конфликта сталкиваются интересы обеих 

конфликтующих сторон, их ценности, общественные и функциональные 

позиции; 

– наличие социальной и психологической составляющей, зависимости 

более слабой конфликтующей стороны от более сильной [6, с. 24]. 

Особое место в образовательной среде занимает организация общения 

учителей и родителей. Возникнет ли конфронтация или же общение будет 

развиваться конструктивно – это во многом зависит от стратегии поведения со 

стороны учителя. Изменить стратегию взаимодействия можно. Для этого 

необходимо четкое осознание того, что в основе успеха лежит совместный 

характер деятельности, при котором каждый из участников следует своей роли 

и выполняет свои функции. По мнению О.Г. Смоляниновой, «родителей 

необходимо рассматривать как полноправных участников педагогического 

процесса, а не как палочку-выручалочку, о которой вспоминают тогда, когда 

педагоги не справляются с ситуацией. На плечи педагога ложится забота об 

организации сотрудничества родителей и учителей в решении важных задач 

обучения и воспитания» [4, с. 214] 

Использование инструментов медиации в этом виде конфликтов 

позволяет обеспечить формирование благоприятного психологического 

микроклимата, развития личности и социальной адаптации ребенка, который, 

как показали Д.А. Гугуева и А.С. Еремина, больше всех страдает в данной 

системе конфликтов [2, с. 81]. 
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На сегодняшний день во многих учреждениях образования, в том числе в 

школах, созданы службы медиации, целью которых является урегулирование 

школьных конфликтов, формирование навыков взаимопонимания и 

коммуникации в школе, распространение цивилизованных форм разрешения 

конфликтов среди учащихся, родителей и педагогов. Медиация в настоящее 

время является одной из самых перспективных технологий конструктивного 

разрешения конфликтов с участием третьей нейтральной стороны (медиатора). 

Она доказала свою эффективность и широко применяется в школах 

большинства стран мира, включая и наших ближайших соседей – Беларусь и 

Украину [3]. 

Многовековая история силового разрешения конфликтов и споров 

показывает, что эта форма работы с конфликтом не столько решает конфликт; 

насколько это загоняет его в пучину, где он продолжает свое скрытое 

существование до того момента, когда проигравшая сторона не соберет 

достаточно ресурсов для достижения своих целей или мести. Кроме того, 

побеждающая сторона должна постоянно увеличивать свой ресурс, чтобы 

сохранить эту победу. Иными словами, силовой метод разрешения конфликта 

всегда оборачивается крайне нежелательными последствиями для победителя 

и, кроме того, оказывается дорогостоящим по материальным и моральным 

издержкам [1, с. 193]. 

Исследования показывают, что наиболее целесообразно применять 

следующие инструменты в процессе медиации при разрешении конфликта 

между педагогом и родителем: 

на первом этапе, когда участники выражают свои позиции, важно 

следить, чтобы стороны не прерывали и не перебивали друг друга, а также не 

делали эмоциональных мимических жестов, выражающих их отношение к 

словам оппонента. Медиатор применяет эмпатичное, сопереживающее 

слушание – активное слушание;  

на втором – медиатор должен помочь сторонам, распознать 

непродуктивные составляющие конфликта, из-за которых между ними 

продолжается и спор, понять суть возникших между ними разногласий. 

Медиатор использует прием «петля понимания», технику задавания вопросов, 

перефразирования; 

на третьем – проведение дискуссии. Медиатор предлагает сторонам 

генерацию вариантов решения проблемы с учетом интересов всех сторон, не 

ограничивая выбор вариантов [7, с. 87]. 
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Для применения медиации отношения между сторонами должны быть 

сохранены, а также необходимо наличие стремления к разрешению конфликта. 

Остальные условия использования практики медиации можно отнести ко 

второстепенным, а с помощью медиатора всегда предпринимается попытка 

установить истинные причины конфликта и предложить все возможные 

варианты его разрешения. Самой важной целью использования медиации 

можно считать налаживание опосредованного диалога между сторонами 

конфликта [8, с. 20]. Медиатор сглаживает и устраняет языковые и иные 

коммуникационные барьеры, переводя различную информацию в ту плоскость, 

которая понятна другой стороне и не является для неё унизительной.  Результат 

процесса урегулирования конфликтов – это соглашение, которое может 

устроить все стороны конфликта (родители и учителя) [5, с. 44]. 

Учителя занимаются разрешением школьных конфликтов по собственной 

инициативе. И у них нет эффективных стратегий, позволяющих легко выходить 

из сложных ситуаций. Вот почему педагоги часто вынуждены заниматься 

подобными проблемами в свое личное время и «на бегу». К сожалению, 

родители тоже часто оказываются бессильными перед некоторыми ситуациями, 

с которыми им приходится сталкиваться при воспитании детей. Им просто не 

хватает знаний и навыков. Школьная медиация может помочь педагогам, 

администрации, родителям и детям в умении цивилизованно решать свои 

общие проблемы. Обучение медиации – это хороший способ вывести 

родителей и педагогов на конструктивный путь решения подобных проблем. 

Деятельность школьной службы примирения основывается на трех ключевых 

позициях. 

Во-первых, конфликт должен быть разрешен его непосредственными 

участниками, поскольку только они могут найти оптимальное, отвечающее их 

интересам решение. Если участники конфликта взяли на себя ответственность 

за принятое решение, они обязаны его исполнять. Во-вторых, в качестве 

ведущих примирительной встречи (нейтральных посредников) привлекаются 

сами подростки, в большинстве случаев отличными медиаторами становятся 

подростки из числа школьных неформальных лидеров с высоким авторитетом 

среди сверстников (учителям и взрослым медиаторам подростки часто не 

доверяют или боятся прослыть жалобщиками). Отличительной особенностью 

данного способа разрешения детских конфликтов от разрешения конфликтов 

взрослыми в том, что для детей это серьезное самостоятельное и 

саморефлексивное мероприятие. В-третьих, навыки, полученные медиаторами 
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в ходе проведения примирительных встреч, по качеству превосходят любые 

искусственные ситуации, обыгрываемые на тренинге, и в дальнейшем могут 

пригодиться в реальной жизни [8, с. 20]. 

Медиатор не несет ответственности за соглашение между участниками, 

но несет ответственность за соблюдение процедуры. Основное правило 

медиации – добровольность участия, т.е. потерпевший и обидчик имеют право 

отказаться от процедуры примирения. Насилие или принуждение к участию в 

медиации фактически означают пренебрежение данным правилом. В конфликте 

не бывает победителей и побежденных. Для школьных конфликтов трудно 

выработать единую стратегию урегулирования, так как в каждой ситуации 

значительную роль играет человеческий фактор [9, с. 28]. 

Все эти риски учитываются в деятельности службы медиации и 

примирения, их последствия могут быть минимизированы как 

подготовительной работой, так и применением соответствующих приемов в 

ходе ведения примирительной встречи. 

Таким образом, на сегодняшний день во многих учреждениях 

образования, в том числе в школах, созданы службы медиации, целью которых 

является урегулирование школьных конфликтов. Исследования показывают, 

что наиболее целесообразное использование получили следующие 

инструменты в процессе медиации при разрешении конфликта между 

педагогом и родителем: эмпатичное, сопереживающее слушание – активное 

слушание; прием «петля понимания»; техника задавания вопросов, 

перефразирования; техника задавания вопросов, перефразирования. Основным 

условием медиации в процессе разрешения учительско-родительских 

конфликтов в образовательной среде является наличие стремления к 

разрешению конфликта. Самой важной целью использования медиации можно 

считать налаживание опосредованного диалога между сторонами конфликта. 
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Аннотация: раскрыты лингводидактические особенности экологического 

воспитания учащихся среднего и старшего школьного возраста на уроках 

иностранного языка. Определена эффективность проектно-исследовательской 

деятельности (метод проектов) в экологическом воспитании учащихся среднего 

и старшего школьного возраста на уроках иностранного языка. Разработаны 

идеи организации исследовательской деятельности на разных этапах.   

Ключевые слова: экологическое воспитание, иностранный язык, 

английский язык, исследовательская деятельность, метод проектов, проектная 

методика, проектно-ориентированное обучение, урок, школьники, учащиеся, 

обучающиеся, средняя школа, старшая школа.  

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION USING PROJECT-ORIENTED 

LEARNING FOR MIDDLE AND HIGH SCHOOL STUDENTS 

IN ENGLISH CLASSES 

 

Chernitsova Karina Andreevna 

 

Abstract: the article reveals the linguistic and pedagogical features of 

environmental education of middle and high school age students in foreign language 

lessons. The effectiveness of project-research activity (project method) in ecological 

education of middle and high school students at foreign language lessons has been 

determined. Ideas of the organization of research activity at different stages are 

developed.   
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Современное общество требует сегодня полного развития личности, в том 

числе её коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. 

Выпускник школы должен обладать определёнными знаниями, умениями 

и навыками; осуществлять самостоятельно разные виды деятельности – 

учебную, трудовую, эстетическую; обладать современными ценностными 

ориентациями и информационными технологиями; быть готовым к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству внутри своей страны и за 

рубежом, быть терпимым, избегать и преодолевать конфликты. Не нужно 

забывать и об экологическом воспитании школьников.  

Экологическое воспитание можно осуществлять на основе 

межпредметного подхода. Иностранный язык, как учебный предмет, играет 

немаловажную роль при этом. Главная цель экологического воспитания – 

создание комплекса условий для формирования и развития практических 

умений и навыков учащихся в решении экологических ситуаций. 

Всё это может быть достигнуто при личностно-ориентированном подходе 

к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Личностно-

ориентированный подход оказывает влияние на выбор технологий обучения. К 

новым педагогическим технологиям относится разноуровневое обучение, 

обучение в сотрудничестве, метод проектов. Именно они позволяют поставить 

ученика в центр учебного процесса, сделать его активным субъектом 

деятельности учения, организовать его взаимодействие с другими учащимися, 

придать учебному процессу реальную практическую направленность [1]. 

Метод проектов является сутью развивающего, личностно-

ориентированного характера обучения. 

Метод является дидактической категорией, совокупностью приёмов и 

операций овладения конкретной деятельности в области теоретического и / или 

практического знания.  

А проектная методика (метод проектов) является способом достижения 

дидактической цели через подробную разработку проблемы (определенную 

технологию), завершающуюся реальным практическим результатом, 

оформленным каким-либо образом [9]. Также метод проектов определяют как 
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совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения 

проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде конечного 

продукта. 

Метод проектов применяется в проектно-ориентированном обучении. 

Проектно-ориентированное обучение – это обучение, в центре которого 

находится обучающийся. Именно он является субъектом деятельности. 

Проектный метод можно использовать при работе над любой темой. Главное 

правильно сформулировать проблему, над которой учащиеся будут работать, 

определить им цель для достижения реального практического результата [3, 4]. 

К важным требованиям по использованию проектной методики 

относится: практическая и познавательная значимость предполагаемых итогов, 

самостоятельная (индивидуальные, групповые формы работы) деятельность 

учащихся, структурная организация содержания проекта, применение 

исследовательских приемов и методов.  

А к задачам метода проектов можно отнести: формирование у 

школьников необходимых умений и навыков в различных видах речевой 

деятельности; развитие самостоятельности; включение во взаимодействие 

культур с использованием языка как средства межкультурной коммуникации; 

формирование внеязыковой коммуникативной компетенции. 

В качестве примера эффективной работы метода проектов в проектно-

ориентированном обучении можно привести проект «Environment of 

protection», который направлен на экологическое воспитание детей среднего 

школьного возраста (6-8 класс). Его актуальность заключается в том, что он 

воспитывает трудолюбие и чувства товарищества во время работы и создании 

проекта [7]. 

К проблеме проекта относится то, что в современном мире учащиеся не 

умеют актуализировать теорию знаний языка и на практике говорить о своих 

проблемах и делах.  

К целям проекта можно отнести формирование навыка создания 

презентаций по теме с использованием знаний английского языка; 

формирование умений пользоваться изучаемым языком; изучение проблем 

environment of protection (to protect the city from rubbish, to help environment, save 

the city from pollution); воспитание чувств дружбы, взаимопомощи, не только 

при создании презентаций, но и при работе как таковой; а также защиту 

презентаций на уроке на иностранном языке.   
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Задачи проекта разнообразные, но основные из них: изучение английской 

лексики по экологической теме; описание источников загрязнения окружающей 

среды (на английском языке); нахождение и прочтение текстов, которые 

демонстрируют значимость проблемы окружающей среды для общества; 

нахождение информации, которая демонстрирует пути решения проблемы 

охраны окружающей; выступление с презентациями, призывающим к 

конкретным действиям по защите окружающей среды; воспитание бережного, 

чуткого отношения к природе, любви к родному краю и обучение правильному 

поведению в окружающей среде.  

К этапам проекта относится: постановка проблемы; прояснение неясных 

вопросов; планирование учебных действий; сбор данных; анализ и синтез 

данных; подготовка презентации; выступление с сообщением и презентацией; 

обобщение и выводы; практическая часть – субботник возле школы; 

самооценка. 

Результатами проекта стали: изучение лексики по теме; создание 

презентации; уборка мусора возле школы, покраска деревьев от вредителей, 

высадка и полив цветов – всё это является заботой о мире (We helped the school 

to paint the trees from pests. We cleaned the trash near the school. We saved the trees 

from destruction. We care about the world.). 

В заключение можно сказать, что проектно-исследовательская 

деятельность является личностно-ориентированной, эффективной и 

современной. С её помощью учащиеся лучше усваивают материал программы. 

А практика показывает, что эффективность обучения выше, если школьник 

овладевает приемами самообразования. Ведь главная задача педагога – научить 

школьников самостоятельно добывать знания. 

Роль учителя на проектно-ориентированном уроке сводится к 

управлению работой обучающихся и корректировке путей решения 

поставленных задач. 

Результаты наблюдений показывают, что на уроках с применением 

проектной методики все учащиеся работают активно, вне зависимости от 

уровня способностей и успеваемости. Слабоуспевающие ребята продвигаются 

вперед в получении новых знаний. А «сильные» ученики могут углублять свои 

знания, используя дополнительную литературу. Также педагог может уделять 

внимание всем учащимся в классе.  

Благодаря смене видов деятельности и выполнению учащимися заданий 

разного уровня сложности урок становится увлекательным, снимается 
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психологическая нагрузка, обучающиеся реализуют себя на уроке и во 

внеурочной деятельности во всех сферах.      
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