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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый сборник включает в себя статьи, отражающие содержа-

ние докладов XII Международной научно-практической конференции «Ар-

темовские чтения», прошедшей 19−20 мая 2016 г. в Педагогическом инсти-

туте имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. 

Конференция посвящена памяти профессора А. К. Артемова, известного пен-

зенского педагога, разработавшего интегрированную методику обучения ма-

тематике, отражающую системную сущность учебного процесса. Интегриро-

ванная методика − это методика «от содержания» и «от ученика», она 

позволяет в наиболее полной мере совместить достоинства традиционной  

и личностно ориентированной парадигм образования. Идеи А. К. Артемова  

и в настоящее время активно задействуются как в теоретическом, так и  

в практическом отношении его многочисленными учениками и последо-

вателями. 

В настоящее время конференция является одним из неотъемлемых 

компонентов системы подготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских кадров города и области, включая в себя пленарные доклады ведущих 

отечественных ученых, секционные сообщения, мастер-классы, раскрываю-

щие особенности современных образовательных технологий, а также учеб-

ные мастерские, которые проводят ведущие преподаватели вуза со школьни-

ками г. Пензы. Содержание большинства сообщений педагогов нашло свое 

отражение в статьях настоящего сборника. 

Соавторами сборника стали более 70 учителей, преподавателей вузов  

и ссузов, студентов, магистрантов и аспирантов. В сборнике также пред-

ставлены статьи учителей, преподавателей и научных сотрудников образова-

тельных учреждений высшего и среднего профессионального образования 

различных регионов, активно занимающихся внедрением инновационных 

педагогических идей в вузовскую и школьную образовательную практику.  

Основной целью подготовки сборника стало обсуждение актуальных 

проблем современного образования и возможных путей их решения в услови-

ях внедрения новых ФГОС и Концепции развития педагогического образова-

ния. На современном этапе развития общество требует от выпускника школы 

и вуза готовности к быстрому переобучению, осознанному интеллектуальному 

выбору способа своего функционирования в постоянно изменяющемся мире  

и умения нести ответственность за этот выбор. При этом конкретные пред-
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метные знания не должны отходить на второй план. Складывающееся проти-

воречие между требованиями к оценке качества усвоенных знаний  

и сформированностью умения получать эти знания может быть разрешено,  

в частности, за счет выстраивания образовательной траектории на основе 

учета методологии научного познания.  

Данный подход стал в основном предметом обсуждения на страницах 
предлагаемого сборника. Его принципиальной особенностью является уси-
ление ориентации на результаты образования на основе системно-деятель-
ностного подхода в образовательном процессе, предполагающего представ-
ление целей обучения в виде системы ключевых задач и универсальных 
учебных действий, находящих свое отражение в личностных конструктах 
ребенка. 

В числе многочисленных научно-педагогических проблем, нашедших 
свое отражение в статьях сборника, можно, в частности, указать такие зна-
чимые в контексте реформирования отечественной системы образования во-
просы, как:  

– актуализация развивающего и мотивационного потенциала школь-
ного и вузовского образования, развитие исследовательских умений и ка-
честв мышления одаренных школьников в условиях реализации новых 
ФГОС; 

– формирование универсальных учебных действий и метапредметных 
умений на различных ступенях и этапах образования; 

– место различных традиционных и инновационных методов текущей 
диагностики и контроля в современной образовательной парадигме; 

– формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к окру-
жающему миру у учащихся в условиях современной школы; 

– проблемы реализации инклюзивного образования на различных эта-
пах школьного обучения; 

– особенности реализации компетентностного, деятельностного, ин-
формационного подходов при подготовке учителей, включая организацию 
самостоятельной деятельности студентов, формирование их готовности к ра-
боте в классах различной направленности, использование современных тех-
нологий диагностики качества профессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей; 

– различные дидактические и развивающие аспекты организации про-
ектно-исследовательской деятельности школьников на уроках и во внеуроч-
ной работе; 

– особенности реализации на уроках многообразных функций элект-
ронных средств образовательного назначения – электронной доски, инст-
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рументальных математических пакетов, дистанционных и сетевых технологий, 
средств компьютерного моделирования, робототехнических комплексов и др. 

Редакционная коллегия сборника надеется, что он в определенной ме-

ре поможет будущим и начинающим педагогам в выборе и реализации их 

собственной методической траектории. 

 

Редакционная коллегия 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Г. Ф. Андреева  

(Саратовский государственный медицинский университет  

им. В. И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов) 
 

Одними из самых уязвимых сфер общества являются педагогика и ме-

дицина, так как они касаются всех и каждого. В настоящее время последст-

вия «реформы» системы нашего образования в рамках Болонской системы [3] 

привели к тому, что мы вновь теряем целое поколение нашей молодежи. 

Проучившись последние пять лет в школе, будущие абитуриенты вынужде-

ны подавать данные ЕГЭ при поступлении в вуз, где не проводят собеседо-

вания, не показывают степень подготовленности. ЕГЭ не учит пониманию,  

а учит угадывать и зазубривать правильные ответы [2]. Приемная комиссия  

в вузах вынуждена принимать абитуриентов по данным ЕГЭ, а это не всегда 

правильно отражает настоящие знания абитуриента (часто при написании за-

явления о приеме в вуз абитуриент делает до 20 ошибок, при наличии ЕГЭ  

с практически 100 % правильными ответами). А потом начинаются мучения 

преподавателей вузов. Большая часть студентов, с которыми приходится ра-

ботать в последние годы, не могут, не умеют разговаривать, отвечать на по-

ставленные вопросы, а когда отвечают, то это звучит заученным, зазубрен-

ным ответом. Они прикладывают огромные усилия, зазубривая учебный 

материал (как они это делали в школе), а так как их не научили выстраивать 

логические цепочки они очень быстро забывают то, что они зазубрили и не 

могут это встраивать в последующий учебный материал. Подготовка специа-

листа – это творческий процесс как ученика, так и учителя (преподавателя), 

но когда у студента нет мотивации к освоению профессии, его сложно чему-

либо научить. «Оптимизация» расходов в экономике высших учебных заве-

дений привели к тому, что группы для практических занятий на морфологи-

ческих кафедрах (анатомия, гистология, патологическая анатомия и т.д.)  

увеличились в 2 раза. Для медицинских вузов это катастрофа так как практи-

ческие занятия индивидуализированы и полноценно опрашивать на каждом 

занятии (как это положено при подготовке специалистов подобного профиля) 

невероятно сложно.  
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Сложившиеся обстоятельства препятствуют студенту правильно оце-

нить себя, то есть страдает психоэмоциональная сфера студента. Такой сту-

дент разочаровывается в себе, в своих возможностях обучаться, да и в самом 

деле, данному поколению студентов учиться гораздо сложнее, чем поколе-

нию 80-х гг. прошлого столетия. Эти студенты родились в середине 90-х гг., 

когда по полученным нами лонгитюдным исследованиям, здоровье детей 

особенно страдало из-за плохого, не сбалансированного питания, агрессив-

ной окружающей среды, экономических трудностей родителей [4]. Дети того 

периода при поступлении в школу уже имели отклонения в состоянии здоро-

вья, был здоров только каждый 20 ребёнок. По данным О. А. Рагимовой [4] 

75 % школьников имели существенные отклонения в состоянии здоровья  

к окончанию школы. На состоянии здоровья молодежи отражаются экологи-

ческие особенности саратовского региона: недостаток йода и селена в воде, 

ее низкое качество, выбросы вредных веществ в атмосферу и т.д. Кроме это-

го, каждый третий студент, зная о вреде курения, продолжает курить, что 

свидетельствует о низком уровне культуры здоровья у молодежи и безответ-

ственного отношения к своему здоровью. Для поддержания здоровья [1] не-

обходимо сохранять и создавать культуру питания, а до 90 % студентов не 

готовы питаться правильно. Организация питания каждого студента является 

жизненно важной проблемой каждого индивида. Студенты нарушают вод-

ный режим (700 мл в сутки вместо 1500−2000 мл), не добирают калорий – 

вместо 2500 ккал, положенных молодому организму, калораж еле дотягивает 

до 1800 или 2000 ккал. Такой режим питания приводит к возникновению 

хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а это в период боль-

шого количества некачественных продуктов питания на продовольственном 

рынке усугубляет состояние здоровья каждого индивида. 

Причина низкой подготовленности специалистов в настоящее время 

можно объяснить сочетанием нескольких факторов: плохая подготовлен-

ность школьников, изначально плохое здоровье студентов, невозможность  

в условиях экономических реформ высшей школы готовить высококлассных 

специалистов и неумение самих студентов сохранять и создавать условия для 

сохранения здоровья.  

Список литературы 
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«СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ»:  

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ И КЛАССНЫЙ ЧАС  

В РАМКАХ КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» В 5-м КЛАССЕ 
 

Т. Ю. Быковец  

(Средняя образовательная школа № 58, г. Пенза) 
 

Приняв классное руководство в 5-м классе, я начала знакомиться с ре-

бятами. Оказалось, что в классе почти половина детей, в воспитании которых 

активное участие принимают бабушки. Многие проживают совместно с ро-

дителями и бабушками, а есть и такие ребята, которые большую часть вре-

мени проживают с бабушкой, отдельно от родителей. При этом во многих 

семьях отношения между родителями и старшим поколением нельзя назвать 

гладкими. Конечно, такая ситуация дома отражается на мироощущении ре-

бят, на их отношениях со сверстниками. Мои наблюдения за учащимися по-

казали, что именно эти ребята наиболее часто проявляют негативные реак-

ции на поступки одноклассников.  

Таким образом, обозначилась проблема: дети часто становятся свиде-

телями разногласий между родителями и бабушками-дедушками. Как же по-

ступать родителям, бабушкам и самим ребятам, чтобы эти разногласия не пе-

рерастали в глубокие конфликты и не отражались на поведении детей  

в школе? 

Работу над решением этой проблемы необходимо вести и с учениками, 

и с родителями, и с бабушками. На предыдущем родительском собрании я 

провела анкетирование [3] родителей и бабушек (15 мам и 8 бабушек, 2 па-
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пы). Проанализировав результаты анкетирования, я составила план следую-

щего родительского собрания и классного часа для детей. 

По программе курса «Семьеведение» [2] для 5-го класса тема 6-го за-

нятия звучит «Бабушки, дедушки, внуки». Ориентируясь на рекомендации 

авторов программы, был проведен классный час и родительское собрание, 

целью которых было: сплотить родителей, бабушек-дедушек и учеников; 

формировать умения взаимодействовать между собой. Дети писали мини-

сочинение на одну из тем «У бабушки я научился….», «Расскажу о своем де-

душке….», «Вместе с бабушкой мы любим….», а также обсуждали жизнен-

ные ситуации. 

На родительском собрании родителям и бабушкам также было пред-

ложено найти выход из тех же ситуаций: 

Ситуация 1. Сын: «Мам, бабуля! Можно мне на улицу?» Мама:  

«Я тебе сказала, пока все уроки не сделаешь, на улицу не пойдёшь!» Бабуш-

ка: «Пусть идет, пока светло, а то и так света белого не видит!» 

Как поступить маме?  

Ситуация 2. Сын: «Мам, купи мне «Need for speed»! И у Саши уже 

есть, и у Димы!» Мама: «Ты посмотри, сколько она стоит!!! И вообще, сей-

час конец четверти, надо оценки исправлять, а не в игрушки играть!» Сын 

(достает телефон, звонит бабушке): «Бабуль, тут в магазине игра продается, 

она уже у всех в классе есть, а мне мама не покупает!» 

Как поступить бабушке?  

Ситуация 3. Ребенок провинился, родители его поругали. Он обиделся 

и убежал ночевать к бабушке.  

Как поступить родителям и бабушке?  

Причем родители познакомились и с теми способами выхода из ситуаций, 

которые предложили дети, а также заслушали фрагменты сочинений учеников. 

В результате все пришли к единому мнению: развитие ребенка в такой 

среде, где мирно сосуществуют различные поколения, позволит ему расти 

человеком широких взглядов, доброжелательным и терпимым. 
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ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Г. О. Галич 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Итоговая оценка достижений планируемых результатов начального 

образования, ориентированная на стандарты второго поколения включает, 

наряду с другими показателями, оценку личностных характеристик учащих-

ся, которые могут рассматриваться как результат учебно-воспитательной ра-

боты в образовательном учреждении. Под личностными результатами пони-

мается становление самоопределения личности, включая развитие основ 

гражданской идентичности личности и формирование внутренней позиции 

школьника, развитие мотивов и смыслов учебной деятельности, развитие 

системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том чис-

ле морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-лич-

ностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Можно выделить два направления такой оценки: неперсонифицирован-

ная мониторинговая оценка, позволяющая сделать вывод об эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

и индивидуальная оценка личностного развития учащихся, направленная  

на его оптимизацию.  

Первое направление предполагает выделение и описание параметров, 

характеризующих достижение основных личностных результатов по классу  

и параллели в целом. С этой целью может быть использовано групповое тес-

тирование, экспертный опрос учителей, наблюдение. 

Второе направление имеет результатом описание индивидуальных ха-

рактеристик учащихся, определение приоритетных задач и направлений их 

личностного развития с учетом достижений и возможных психологических 

проблем и составленные на основе этой информации психолого-педагоги-

ческие рекомендации для успешного решения задач становления личности 

ребенка и оказания при необходимости целенаправленной педагогической  

и психологической поддержки. Это предполагает проведение индивидуаль-

ной психологической диагностики по запросу педагогов или родителей. 

В качестве личностных результатов обучения рассматриваются: ста-

новление самоопределения личности, развитие мотивов и смыслов учебной 

деятельности, формирование ценностных ориентаций выпускников началь-
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ной школы, в том числе морально-этических ценностей, отражающих их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные каче-

ства. Для общей оценки динамики личностного развития учащихся, отра-

жающей результаты учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, достаточно выделения основных параметров и показателей раз-

вития, характеризующих вышеуказанные сферы развития личности.  

Личностное развитие учащегося проявляется в системе его отношений 

к другим людям, к себе, к значимой деятельности; во взаимодействии  

с педагогами и сверстниками, в понимании и соблюдении нравственных 

норм. Соответственно, в качестве основных параметров диагностики можно 

выделить следующие: 

1. Внутренняя позиция школьника, проявляющая в следующем: 

− мотивация учения (основные мотивы учебной деятельности, их на-

правленность);  

− отношение ученика к школе, одноклассникам, учителю (положи-

тельное, отрицательное, конфликтное отношение); 

− навыки учебного сотрудничества, адекватные учебной деятельности.  

2. Самооценка: адекватность, дифференцированность самооценки. 

3. Нравственное развитие: знание этических норм, способность к оцен-

ке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/на-

рушения моральных норм. 

Диагностику выделенных параметров целесообразно проводить дваж-

ды, в начале и в конце начальной ступени обучения, что позволит оценить 

динамику личностного развития.  

Нами была разработана и апробирована программа диагностики лич-

ностных результатов начального обучения. При подборе диагностических 

методик мы руководствовались следующими соображениями. Во-первых, 

как программа педагогического мониторинга она должна включать ограни-

ченное количество небольших по объему методик, удобных в обработке. Во-

вторых, проведение диагностики не должно занимать много времени и легко 

«вписываться» в учебный процесс. Исходя из вышеизложенного, предпочте-

ние было отдано экспертному опросу педагогов, и для диагностики ряда по-

казателей личностного развития были разработаны карты наблюдений.  

Для тех параметров, которые невозможно оценить с помощью внешнего на-

блюдения, использованы тестовые методики, допускающие групповую фор-

му проведения обследования. 
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Для диагностики мотивации учения, навыков учебного сотрудничества 

и нравственного развития учащихся использовались разработанные нами 

карты наблюдений, которые заполняются педагогами. 

Карты представляют собой схему структурированного наблюдения по-

ведения и обучения школьников учебных ситуациях. Результаты педаго-

гических наблюдений за поведением каждого учащегося в классе фиксиру-

ются знаками: 

+ (да) − если описываемое поведение проявляется постоянно; 

– (нет) − если описываемое поведение ученику не свойственно; 

+ (иногда) − если поведение проявляется непостоянно. 

С помощью карт наблюдений диагностировались следующие аспекты 

личностного развития: 

1. Мотивация учения (для учащихся 1-го класса и 4-го класса). 

Результаты позволяют охарактеризовать уровень и направленность моти-

вов учения: учебно-познавательный мотив (интерес к способам познания, 

стремление к самостоятельному добыванию знаний); социальный мотив (жела-

ние соответствовать социальной роли ученика); внешний положительный мотив 

(положительное отношение к школе при отсутствии интереса к учению). 

Помимо определения уровня сформированности различных учебных 

мотивов у каждого школьника, можно проанализировать, насколько часто 

встречается тот или иной вид мотивации в классе в целом (например, многие 

ли получают удовольствие от самостоятельного решения трудных задач)  

и с учетом этих данных строить процесс обучения. 

2. Навыки учебного сотрудничества. 

Карта позволяет оценить, насколько сформированы основные навыки 

делового взаимодействия: умение говорить (формулировать свою точку зре-

ния, аргументировать согласие или несогласие); умение слушать (выслуши-

вать собеседника, не перебивая, принимать во внимание и анализировать его 

точку зрения); активность (активное участие в обсуждении, в групповой ра-

боте); адекватность поведения (умение не переводить расхождение во мне-

ниях в эмоциональный и личностный план). 

Обобщение результатов диагностики по классу в целом позволит учи-

телю выделить те навыки, которые нуждаются в целенаправленной отработке.  

3. Нравственное развитие (для учащихся 1-го класса и 4-го класса). 

Нравственное развитие оценивается по следующим поведенческим 

проявлениям: соблюдение школьных правил поведения, развитие социаль-

ных чувств (чувства сопереживания, симпатии к сверстнику), способность  
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к моральной оценке (способность использовать моральные нормы как крите-

рий оценки собственного поведения и поведения сверстников); самокритич-

ность. 

На основе этих четырех показателей может быть выведена общая 

оценка уровня воспитанности школьника. 

Эмоциональное отношение к школе, классу и учителю диагностирова-

лось по рисуночным методикам («Мой класс», «Моя учительница», а также 

«Рисунок школы» для 1-х классов) и мотивационной анкете Лускановой  

(для учеников 4-х классов). Для диагностики учебной и личностной само-

оценки использовалась методика Дембо-Рубинштейн. Нравственное развитие 

учащихся 4-х классов, помимо экспертного опроса, диагностировалось также 

по тесту Н. Е. Щурковой (адаптированный вариант теста «Размышляем  

о жизненном опыте» для младших школьников, составлен Н. Е. Щурковой, 

адаптирован В. М. Ивановой, Т. В. Павловой, Е. Н. Степановым). 

Апробация программы диагностики личностных результатов началь-

ного образования, проведенная в классической гимназии № 1 г. Пензы, пока-

зала, что включенные в нее методики позволяют охарактеризовать основные 

аспекты личностного развития при минимальных затратах времени учащихся 

и педагогов. 

При необходимости и возможности программа может быть дополнена 

результатами педагогических наблюдений и эксперимента. Например, для 

уточнения особенностей учебной самооценки может быть использована экс-

периментальная методика «Неадекватная отметка» (Липкина). Карты наблю-

дений могут быть также средством промежуточной диагностики для плани-

рования и отслеживания результатов учебно-воспитательной работы. 

Результаты диагностики первоклассников являются точкой отсчета для 

оценки их личностных результатов образования на последней ступени на-

чального обучения. 

Однако для получения достоверных и надежных результатов необхо-

димо, на наш взгляд, соблюдение следующих условий. 

При проведении тестирования школьников важно обеспечить адекват-

ное отношение к обследованию, достаточный уровень мотивации. Поэтому 

нежелательно проводить диагностику после занятий, в конце учебного дня, 

после контрольных работ и т.п. 

При проведении экспертного опроса для предупреждения различий  

в интерпретации содержания карт и критериях оценки на первых этапах ра-
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боты с программой целесообразно предварять обследование подробной ин-

структивной беседой с педагогами. 

 

ЗНАКОМСТВО С ПРИКЛАДНЫМ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

С. М. Гапеенкова, Н. В. Жданова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Недоумение и растерянность ещё недавно вызывал очередной публич-

ный призыв к поиску национальной идеи нашего народа. Удивительно, что  

в стране с огромной героической историей вообще могла сложиться такая 

ситуация. И вот, наконец, ответ, лежавший на поверхности, найден: глава го-

сударства сформулировал эту идею – всенародный ПАТРИОТИЗМ. Этот 

факт вселяет надежду на будущее и вызывает внутренний подъём.  

Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству становится искренней 

потребностью многих. Но это задача не простая. Уважение, трепетное отноше-

ние к своей земле начинается с дошкольного детства. Дошкольный возраст 

имеет свои специфические потенциальные возможности для формирования 

высших нравственных чувств, к которым относится чувство патриотизма. 

Многие известные современные учёные (Р. И. Жуковская, Ф. С. Левин-

Щирина, С. А. Козлова, М. И. Богомолова и др.) в своём научном творчестве 

подробно рассматривали проблему патриотического воспитания дошкольни-

ков. Выдающиеся педагоги прошлого – К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой –  

во многих своих трудах с огромной силой убеждения говорили о необходи-

мости патриотического, гражданского воспитания детей. Так, К. Д. Ушин-

ский в статье «О необходимости сделать русские школы русскими» писал:  

«В Швейцарии, Германии, Англии и Америке в основу всего народного об-

разования давно уже проникло убеждение, что знания разделяются на необ-

ходимые, полезные и приятные и что необходимые должны ложиться в душу 

дитяти прежде всех и в основу всем и приобретение их должно быть постав-

лено в независимость от приобретения прочих – полезных и приятных. Та-

кими необходимыми знаниями для каждого человека признаются: умение 

читать, считать и писать, знание оснований своей религии и ЗНАНИЕ 

СВОЕЙ РОДИНЫ. Это уже ясно выработавшаяся педагогическая аксиома; 
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кажется, что и нам пора сознать её и провести повсюду в народном образова-

нии. Без этого нельзя сделать никакого серьёзного шага вперёд» [2]. 

Не менее убедительно, с глубоким душевным переживанием о проб-

леме пользы образования в становлении гражданского самосознания подрас-

тающего поколения говорил Л. Н. Толстой. В своей статье «Яснополянская 

школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой подробно анализирует содержа-

ние современного ему народного образования, рассуждает о том, как сделать 

это содержание действительно интересным и образующим подрастающий 

ум. Особое внимание он уделяет обучению русской грамматике, языку, рус-

ской истории, географии, т.е. тем областям знания, которые в первую оче-

редь оказывают влияние на формирование патриотического сознания. Тол-

стой пишет: «Возбудить интерес, знать про то, как живёт, жило, слагалось и 

развивалось человечество в различных государствах, интерес к познанию тех 

законов, которыми вечно двигается человечество, возбудить, с другой сторо-

ны, интерес к уразумению законов явлений природы на всём земном шаре  

и распределения по нём рода человеческого – это другое дело. Может быть, 

возбуждение такого интереса и полезно, но к достижению этой цели не пове-

дут ни Сегюры, ни Тьерри, ни Ободовские, ни Грубе. Я знаю для этого два 

элемента: художественное чувство поэзии и ПАТРИОТИЗМ. Для того, чтобы 

развить и то, и другое, ещё нет учебников; а пока их нет, нам надо искать, а 

не тратить даром время и силы и уродовать молодое поколение, заставляя его 

учить историю и географию только потому, что нас учили истории и геогра-

фии» [1]. 

На современном этапе в качестве обобщённого толкования сущности 

патриотического воспитания можно принять следующее: патриотическое 

воспитание – это воспитание подлинного чувства любви к Родине, к красоте 

и богатству её природы, людям, культуре, своему дому; формирование пред-

ставлений об историческом наследии своей страны; гордость за героические 

свершения своего народа; воспитание бережного отношения к родной приро-

де, результатам труда других людей. Патриотизм как личностное образова-

ние включает в себя привязанность, сочувствие, сопереживание, ответствен-

ность и другие качества, без которых человек не может состояться как 

достойная, зрелая личность. Если патриотизм – это чувство привязанности, 

преданности, ответственности и т.д. по отношению к своей Родине, то ребён-

ка ещё в дошкольном возрасте нужно «научить» быть привязанным к чему-

то, быть ответственным в своих делах и поступках. Прежде чем ребёнок нау-

чится сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен научиться сопе-
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реживанию вообще как человеческому чувству. Восхищение просторами 

страны, её красотой и природными богатствами возникнет, если научить ре-

бёнка видеть красоту непосредственно вокруг себя. Так же, прежде чем че-

ловек научится трудиться на благо родины, необходимо научить его добро-

совестно выполнять трудовые поручения, привить любовь к труду.  

Таким образом, базовым этапом в формировании у детей любви к ро-

дине следует считать накопление ребёнком социального опыта жизни в сво-

ём Отечестве и усвоение принятых в нём норм поведения, взаимоотношений. 

На основе базового этапа выстраивается здание собственно патриотического 

воспитания детей, которое включает в себя сообщение знаний, формирова-

ние на их основе отношений и организацию доступной деятельности.  

Понятие патриотизма многогранно, оно включает познавательный, 

эмоциональный, действенный компоненты. Для дошкольников ведущим яв-

ляется эмоциональный компонент. Когнитивный (познавательный) компо-

нент «обеспечивает» содержание, а поведенческий (действенный) выполняет 

проверочную функцию. Чувство патриотизма – важнейшее личностное каче-

ство, его можно также рассматривать через понятие «отношения». В этом 

случае патриотизм будет включать: отношение к природе родного края, род-

ной страны; отношение к людям, населяющим страну; отношение к мораль-

ным ценностям традициям, обычаям, культуре; отношение к государствен-

ному устройству. Воспитательно-образовательная работа с детьми может 

включать каждое из этих направлений. Обобщая и одновременно конкрети-

зируя представления современных исследователей проблемы патриотическо-

го воспитания дошкольников, можно выделить основные составляющие 

чувства патриотизма у дошкольников:  

− ответственность (за свои поступки, порученное дело, свою страну, 

свою группу); 

− желание и умение трудиться на благо своей Родины; 

− любовь к родному краю, потребность в его охране, сохранении  

и приумножении; 

− бережное отношение к общественным ценностям; 

− осознание ребёнком себя как гражданина своей страны; 

− приобщение к красоте родной природы; 

− уважение к представителям других народов; 

− приобщение к обычаям и традициям своего народа, к народному ис-

кусству и прикладному народному творчеству. 

Возрастные особенности старших дошкольников, содержание образо-

вания в ДОУ модулируют выбор средств осуществления патриотического 



 17

воспитания детей. К таким полезным и эффективным средствам наряду  

с другими относятся: приобщение детей к традициям народа, приобщение  

к прикладному народному творчеству. Знание и сопричастность к народной 

культуре являются важными средствами формирования патриотических 

чувств детей, развития их духовности. 

Русская народная культура позволяет постепенно и доступно ввести 

ребёнка в мир искусства, а также способствует развитию всего психического 

мира ребёнка: восприятия, воображения, творческого мышления, эмоцио-

нально положительного отношения к объектам эстетического содержания. 

Русское декоративно-прикладное искусство (игрушки, росписи, кос-

тюмы и др.) обладает ярким национальным колоритом и безусловной худо-

жественной образностью. Многочисленные исследователи влияния приклад-

ного народного творчества на формирование патриотических чувств  

у дошкольников отмечают, что оно пробуждает интерес и первые яркие 

представления о своём крае, его культуре, воспитывает чувство прекрасного, 

открывает творческие способности детей. В предметах прикладного народ-

ного творчества отражён талант и душа предков, умевших видеть красоту  

в окружающем и творить её. В руках мастеров простые изделия становились 

драгоценностью. Природа народного прикладного творчества близка детско-

му творчеству: в нём запечатлена та же простота, завершенность форм, 

обобщённость образов, передача окружающего мира условными символами, 

отказ от излишней детализации. 

В работе с детьми используются разнообразные образцы прикладного 

народного творчества. Дымковская игрушка. Её происхождение связано  

с древним праздником Свистопляски, к которому игрушки изготавливали  

и потом продавали. Эти игрушки небольшие − 6−10 см в диаметре, полые, 

внутри катаются горошины, издавая звук погремушки, расписаны красивыми 

цветовыми сочетаниями: по чёрному фону нанесены ряды красных, белых  

и сиреневых или голубых, белых и коричневых пятен – горошин. Первыми 

по происхождению дымковскими игрушками были свистульки, сделанные  

в виде животных. Городецкая роспись. В качестве сюжетов старинной Горо-

децкой росписи использовали изображения цветов, птиц, всадников на ко-

нях, барышень и кавалеров, сцен из народной жизни. Главными элементами 

Городецкой росписи являются круги, скобки, точки, капли, штрихи, спирали, 

дуги. Чаще используемыми образами являются: животные – конь, птица; 

цветы – розы, купавки с симметричными листьями. В городецкой росписи 

есть три вида композиции: цветочная роспись; цветочная роспись с включе-
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нием мотива «конь» и «птица»; сюжетная роспись. Гжельская керамика. 

Гжельский промысел – один из наиболее известных художественных народ-

ных промыслов. Он распространён в двух десятках подмосковных сёл и де-

ревень. С девятнадцатого века преобладает роспись синим кобальтом по бе-

лому. В гжельской росписи применяются все оттенки синего (голубой, 

синий, фиолетовый). Элементами Гжельской росписи являются: цветы – ро-

зы, тюльпаны, астры, гвоздики; листья; штриховка – сеточка, жилка, завитки. 

Хохломская роспись. Характерными для Хохломской росписи являются со-

четания золотого цвета с чёрным, зелёным, красным, иногда оранжевым  

и коричневым цветами. В прихотливом узорном орнаменте присутствуют 

изображения растений, плодов, птиц и рыб, ягод (клубники, крыжовника, 

малины). Для получения «золотого» эффекта применяют алюминиевое по-

крытие (ранее применяли серебряное или оловянное), поверх которого нано-

сят рисунок и лак. Изделия высушивают при 100−120 градусах. От темпера-

туры лак приобретает желтоватый оттенок, сквозь него «золотом» сверкает 

алюминиевое покрытие. Хохломские художники обязательно используют 

«травку», усеянную завитками в виде узких листочков. В центре иногда по-

мещают основные элементы (цветок, ягодки, гроздь рябины). Русская мат-

рёшка. С 1890 г. в Сергиевом Посаде началось массовое производство мат-

рёшек. На международной выставке в Париже в 1900 г. игрушка из России 

была отмечена золотой медалью. Полхов-Майданская роспись. Среди изде-

лий, для которых используется Полхов-Майданская роспись, встречаются 

грибы, матрёшки, свистульки, копилки, солонки. Этот вид росписи представ-

ляет собой плотную роспись из крупных цветов и листьев в сочетании  

с гроздьями ягод смородины и винограда. Иногда встречаются птицы, жи-

вотные, сельские пейзажи. Используются краски: синяя, красная, жёлтая, 

чернильно-фиолетовая; остальные получаются путём смешения основных 

красок. Филимоновская игрушка. Филимоновские свистульки начинают рас-

писывать с центра. Прямо по обожжённой глине мастерицы расписывают иг-

рушку причудливыми полосками жёлтых, лиловых, зелёных, синих, фиоле-

товых цветов. Роспись осуществляется по определённой схеме: поперёк 

туловища чередуются разноцветные полоски, а голова окрашивается одним 

цветом (чаще зелёным или красным). Все узоры свидетельствуют о связях 

человека с природой, в них видны символы земли, солнца, воды, плодородия. 

Каргопольская игрушка. Одним из центров производства Каргопольской иг-

рушки является старинный русский город Каргополь в Архангельской облас-

ти. Фигурки Каргопольских свистулек изображали то, что видел мастер во-
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круг. Все элементы узоров имеют свой смысл: кольца с крестом внутри, кру-

ги – символ Солнца; скобки и дуги – символ Земли, пашни; точки и веточки – 

символы зерна и ростков. В Каргопольской игрушке используются сдержан-

ные, приглушённые цвета: жёлто-оранжевые бледных оттенков, зелёные, ро-

зовые, сиреневато-синие. Мезенская роспись. В Мезенской росписи исполь-

зуется только два цвета – красный и чёрный и применяется оригинальная 

графическая техника – сначала делается красный замалёвок, а затем по нему 

чёрным цветом наводятся контуры и прописываются дополнительные эле-

менты. Мезенской росписью на Русском Севере украшали предметы хозяй-

ственно-бытового обихода, выполненные из дерева: орудия труда, бытовую 

утварь, прялки, посуду, детские игрушки. Отличительной особенностью ме-

зенской росписи является наличие полос или ярусов. В нижнем и среднем 

ярусах главными фигурками являются кони или олени, а в верхнем – птицы. 

Жостовская роспись. В девятнадцатом веке в старинных сёлах, недалеко от 

Москвы, возник народный промысел – изготовление расписных лаковых 

подносов. Художественная композиция в Жостовской росписи, как правило, 

представляет собой цветочный букет преимущественно на чёрном или крас-

ном фоне. Цветы могут располагаться по периметру подноса, собираться  

в букеты или изображаться в корзинах. Иногда к цветам добавляют изобра-

жения фруктов, ягод или птиц. 

Кроме этого, традиционно детей знакомят с куклами, выполненными 

из разных материалов (ткани, соломы), с атрибутами народной одежды, узора-

ми для вышивания, узорами для резьбы по дереву в декоративных деталях кре-

стьянского дома и другими образцами народного прикладного творчества. 

Приобщение к красоте народного творчества вызывает у детей поло-

жительные эмоции, на основе которых возникают более глубокие чувства: 

радости, восхищения, восторга. У дошкольников формируются образные 

представления, развиваются воображение, мышление. Это вызывает у детей 

стремление запечатлеть те предметы народно-прикладного искусства, кото-

рые понравились. Таким образом у детей пробуждается и развивается сози-

дательная активность, формируются эстетические чувства и художественный 

вкус, разнообразные художественные и интеллектуальные способности.  

В процессе знакомства с народно-прикладным искусством дошкольни-

ки много узнают об орнаменте и его символическом значении. Знакомство  

с растительным орнаментом служит одним из средств постижения окру-

жающей природы. Изучение изделий народных мастеров обогащает словар-
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ный запас детей, они узнают названия новых предметов, материалов, из ко-

торых они изготовлены. Рассматривание узоров стимулирует образное вос-

приятие дошкольников, описание изделий народных мастеров способствует 

развитию грамотной связной речи детей. 

Рисование жостовского, городецкого, гжельского узоров требует по-

лучения из основных цветов различных оттенков и другой цветовой палитры. 

В ходе экспериментаторства у детей развиваются фантазия, мыслительные 

действия, формируется самостоятельность. 

Знакомство старших дошкольников с предметами, изделиями, видами 

народного декоративно-прикладного творчества раскрывает разнообразие  

и богатство культуры народа, знакомит с многогранными народными тради-

циями и обычаями. Дошкольники узнают о жизни и быте русского народа, 

его характере, присущих ему нравственных ценностях, особенностях матери-

альной и культурной среды. Приобретаемый детьми совокупный опыт явля-

ется важной частью патриотического воспитания старших дошкольников. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ  

НА ИНТЕГРИРОВАННОМ УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Л. В. Горина  

(Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов) 
 

Проектирование интегрированного урока на основе взаимодействия 

искусств мы относим к одному из видов художественно-педагогического 

проектирования, под которым понимаем специфическую деятельность по 

разработке целей общехудожественного развития детей и конструктивных 

схем их достижения в условиях вариативного образования, выбора образова-

тельных программ на основе личностного принятия и освоения художест-

венно-ценностных установок, а также идей и концепций педагогики искусст-

ва. К основным процедурам художественно-педагогического проектирования 

мы относим оценку потребностей педагогической практики, постановку це-

лей и конкретизацию задач, анализ условий, поиск адекватных технологий, 
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конструирование учебных и оценочных материалов, анализ результатов [Го-

рина 2009: 44−46]. 

Интегрированный урок, как отмечают многие исследователи, спо-

собствует личностно значимому и осмысленному восприятию знаний, усили-

вает мотивацию, позволяет более эффективно использовать рабочее время  

за счет исключения дублирования и повторов [Колесниченко, 2006]. Наибо-

лее удачно реализуется идея интеграции на уроках в начальной школе.  

На уроках чтения, изобразительного искусства и музыки у детей развивается 

образное мышление и воображение, воспитываются эстетические чувства, 

любовь к родному языку, природе, литературе, музыке, расширяется круго-

зор, обогащаются представления младших школьников об окружающем мире.  

Современная концепция развития личности исходит из того, что чело-

век развивается в процессе активного присвоения культурно-исторического 

опыта всего человечества, который заключён, прежде всего, в искусстве. 

Именно искусство включает в себя и материальные, и духовные особенности 

конкретной эпохи или народа. На уроке искусства на первый план выдвига-

ется задача воспитания личности младшего школьника, формирования цен-

ностных ориентации (в отличие других школьных предметов, ориентирован-

ных на управление познавательной деятельностью учащихся). Л. Б. Рылова 

представляет современный урок искусства как урок-образ – целостную мо-

дель самореализации личностных творческих возможностей учителя и уче-

ников в их взаимодействии по передаче и усвоению содержания художест-

венного образования [Рылова 1992: 207]. Урок искусства представляет собой 

своеобразное произведение, реализацию идеи, замысла учителя средствами, 

адекватными художественному образу. Следовательно, методы и приемы, 

используемые на уроке искусства, должны быть адекватны его образной 

природе (создание художественного контекста, метод эмоциональной драма-

тургии, создание композиций, художественная игра, драматизация, метод на-

хождения интонируемого смысла, осознание личностного смысла, художест-

венный парадокс, сравнение различных способов одного и того же сюжета, 

художественно-творческие задания и др.). При наличии разных форм органи-

зации деятельности младших школьников урок искусства должен быть цело-

стным. Учебно-познавательная деятельность детей на таком уроке всегда 

эмоционально окрашена. Урок искусства требует, чтобы все его компоненты 

были художественными. Каждый его элемент должен вызывать активное за-

интересованное отношение и яркую эмоциональную реакцию детей. Состав-
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ной частью в содержание урока входит собственно художественный матери-

ал – конкретные произведения искусства. При этом большое значение при-

обретает знание учителем типологии взаимодействия искусств и умение син-

тезировать произведения различных видов искусства.  

В исследованиях Б. П. Юсова, Л. Г. Савенковой, Л. В. Школяр, 

А. Ж. Овчинниковой, Г. П. Шевченко, Л. Н. Мун, Р. М. Чумичевой идея  

интеграции связывается, прежде всего, с формированием у младших школь-

ников целостной картины мира. Взаимодействие видов искусства в образова-

тельной процессе начальной школы позволяет решить ряд задач эстетическо-

го развития младших школьников: дополнение и обогащение эстетических 

впечатлений и переживаний; формирование нравственно-эстетических и ин-

теллектуальных чувств; активизация всех психических процессов в творче-

ской деятельности [Овчинникова 2014: 37]. 

Поскольку важнейшей функцией урока искусства является передача 

детям духовных ценностей, а для формирования ценностей личности есть 

только один путь – духовное общение людей, очень важен характер взаимо-

действий учителя и учащихся на уроке искусства. При построении диалога  

с учениками об искусстве учителю необходимо не только сконцентрировать 

весь имеющийся багаж знаний из области искусства, но и уметь выразить се-

бя в художественной форме. Для этого нужно знать и владеть способами  

художественной деятельности: музицирование, изображение, пластика, дра-

матизация, слово. Уровень профессионального самосознания учителя прояв-

ляется в способности использовать и творчески перерабатывать источники 

информации, будь то искусствоведческая литература или методические раз-

работки.  

Стало уже традиционным включение музыки в уроки литературного 

чтения. В методической литературе и на образовательных Интернет-ресурсах 

много разработок посвящено музыкальным произведениям, которые вдохно-

вили писателей (например, урок по произведению К. Паустовского «Корзина 

с еловыми шишками»), или литературным произведениям, которые стали ос-

новой оперных либретто (например, «Сказка о царе Салтане…» А. С. Пуш-

кина).  

На уроке чтения может применяться слушание музыкальных произве-

дений (как в живом исполнении, так и в записи) и пение под фонограмму  

разученных на уроке музыки песен. Так, например, знакомя детей с литера-

турными произведениями, посвященными зиме, зимней природе, учитель 
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включает в урок песни «Здравствуй, гостья зима!» (ст. И. Никитина, муз.  

Р. Глиэра), «Зимний вечер» (ст. А. Пушкина, муз. А. Яковлева) и другие.  

Своеобразие характеров персонажей (старика и старухи) и непостоян-

ство «поведения» синего моря в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина 

позволяют подобрать музыкальные эпизоды, которые помогают активнее 

представить младшим школьникам развитие образов литературного произве-

дения в их динамике. Например, постепенное изменение моря от спокойного 

состояния до бури передается во фрагментах из оперы Н. А. Римского-Кор-

сакова «Садко».  

Некоторые поэтические произведения, предлагаемые для изучения  

в начальной школе, являются текстами вокальных произведений («Коло-

кольчики мои» А. К. Толстого и П. П. Булахова; «Зеленый шум» Н. А. Не-

красова и П. Г. Чеснокова; «Весенние воды» Ф. И. Тютчева и С. В. Рахмани-

нова; «Жаворонок» В. А. Жуковского и В. С. Калиникова и другие). Это 

позволяет использовать прием «Если бы мы были композиторами…». Детям 

предлагается пофантазировать: какую музыку они сочинили бы на предла-

гаемые стихи, будь они композиторами. Далее «проекты» детей сравнивают-

ся с известными интерпретациями.  

Другой прием – это сравнение различных способов воплощения одно-

го и того же сюжета (например, сравнить стихи М. Ю. Лермонтова («Утес», 

«Сосна») с их музыкальными интерпретациями в творчестве М. А. Балакире-

ва, А. С. Даргомыжского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, Н. А. Римского-

Корсакова).  

Интересным приемом является первичное чтение учителем литератур-

ного произведения как музыкально-литературной композиции. Например,  

в процессе чтения рассказа М. Горького «Воробьишко» могут звучать сле-

дующие музыкальные произведения: темы птички, кошки из симфонической 

сказки С. С. Прокофьева «Петя и волк», «Веселый крестьянин» из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана. Более активный вариант реализации этого 

приема – составление самими детьми музыкально-литературной композиции 

из предлагаемых учителем литературных и музыкальных произведений (или 

их фрагментов).  

Один из интересных приемов, который возможно и необходимо ис-

пользовать на уроках литературного чтения – это прием создания художест-

венного контекста, который позволяет формировать целостное восприятие 

различных видов искусства, обеспечивает вхождение ребенка в мир художе-

ственной культуры. Наиболее благоприятными для реализации этого приема 
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являются уроки по произведениям К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (В. И. Су-

риков «Покорение Сибири Ермаком»; русская народная песня «Ревела буря, 

дождь шумел») и Н. А. Некрасова «На Волге» (И. Е. Репин «Бурлаки на Вол-

ге»; «Эй, ухнем!», «Дубинушка»).  

На уроке литературного чтения можно использовать прием сравнения 

художественных произведений, различных по программе, но близких по об-

разному содержанию, что позволит формировать способность видеть общее 

и различное в замыслах и образных решениях (например, сравнить «Чаро-

дейкою зимою…» Ф. И. Тютчева и «Волшебное озеро» А. К. Лядова, «Зим-

нее утро» А. С. Пушкина и одноименную пьесу из «Детского альбома»  

П. И. Чайковского). Сопоставление стихотворения Ф. И. Тютчева «Как не-

ожиданно и ярко…» с пьесой С. С. Прокофьева «Дождь и радуга» из цикла 

«Детская музыка» будет способствовать развитию эмоциональной сферы де-

тей и полноценному восприятию стихотворения. Изучение стихотворения  

А. Фета «Бабочка» может сопровождаться музыкой из пьес Э. Грига («Ба-

бочка») и С. Майкапара («Мотылек»).  

Большим потенциалом для интеграции научных знаний и художест-

венно-образных представлений о природе обладают уроки экологической 

направленности [Морозова 2014: 270−272]. Учитель может успешно исполь-

зовать музыкальные произведения для формирования представлений об объ-

ектах природы (так называемый, метод художественной репрезентации  

природоведческого объекта). Уместно обращение к программным инстру-

ментальным произведениям, отличающимся яркой живописностью и звуко-

вой реалистичностью, например, при изучении тем «Растения и животные – 

организмы живой природы» к таким произведениям, как сюита «Карнавал 

животных» К. Сен-Санса; «Объекты неживой природы. Природные сообще-

ства» – фрагменты из «Альпийской симфонии» Р. Штрауса, «Шелест леса» 

(увертюра к опере «Зигфрид») Р. Вагнер, «Море» А. Глазунова и др.; «Мно-

гообразие явлений природы» – вариации Снега, Льда, Инея и Града из балета 

«Времена года» А. Глазунова, «Дождь и радуга» из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева и др.; «Времена года (сезонные явления в природе)» – «Времена 

года» А. Вивальди, П. Чайковского, А. Глазунова, «Весна и осень» Г. Свири-

дова (из музыкальных иллюстраций к повести «Метель» А. С. Пушкина).  

При этом необходимо помнить, что отражение в музыке специфично – 

на ассоциативном, образном уровне. Именно поэтому композиторам удается 

изображать не только звуки природы, но и безмолвные пейзажи: мерцание 

звезд во вступлении ко второму действию оперы «Сказка о царе Салтане» 
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Н. Римского-Корсакова, тишину и запустение в «Волшебном озере» А. Лядо-

ва, необозримые снежные просторы в симфонии «Зимние грезы» П. Чайков-

ского. Разнообразные картины и явления природы переданы в музыке через 

чувства человека, вызванные этими картинами. Неоднозначность, расплыв-

чатость наглядных представлений, вызываемых музыкой, позволяет на уроке 

окружающего мира обращаться и к непрограммным произведениям, и к про-

изведениям, тематика и программа которых далеки от образов природы. Му-

зыка ноктюрна си-бемоль минор и вальса до-диез минор Ф. Шопена ассо-

циируется с осенним листопадом, а прелюдия соль мажор С. Рахманинова – 

прозрачная, напевная, воздушная, как бы наполненная солнечным светом –  

с погожим весенним днем. Демонстрация слайдов с изображениями гор мо-

жет сопровождаться фрагментом из первой части симфонии №1 С. Ляпунова; 

вулканов – из сюиты «Ода доброму вестнику» (вступление к № 7 «Спорт, ты 

мир») Э. Артемьева; бурных рек – из среднего раздела «Время, вперед!» 

Г. Свиридова; ледников – фрагментами пьесы «Колокола» С. Слонимского; 

равнин – отрывками из второй части симфонии № 1 В. Калинникова. В этих 

случаях необходимо обратить внимание детей на эмоциональную близость 

звучащей музыки и картин природы [Горина 2003: 85–91]. 

На уроках изобразительного искусства особенно эффективен прием 

цветового воплощения музыкальных образов (рисуем картины природы, на-

веваемые прослушанным музыкальным произведением). Особое внимание 

следует обратить на колористическую гамму детских работ и ее соответствие 

характеру музыкального произведения. «Вальс цветов» из балета П. И. Чай-

ковского «Щелкунчик» поможет детям не только увидеть пеструю, много-

цветную колористическую гамму. В творческих работах детей, созданных на 

основе восприятия образов «Аквариума» К. Сен-Санса (без объявления на-

звания) присутствует голубая гамма с желтыми вкраплениями. У детей воз-

никают ассоциации, связанные с образами воды, зимы, снега, льда, так как 

музыка – прозрачная, светлая, холодная. Высокий регистр, звонкое звучание 

челесты и флейты вызывают ассоциации, связанные с блеском, светом, свер-

канием. На уроках изобразительного искусства и музыки происходит зна-

комство учащихся с различными средствами выразительности в искусстве. 

Понять смысл ритмического расположения пятен в пространственной компо-

зиции детям помогут примеры ритмической организации звуков в музыкаль-

ном произведении. Сравнение графической и мелодической линии может 

помочь эмоционально осмыслить ее выразительность: плавная линия – по-
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кой, спокойствие, изломанная, прерывистая – взволнованность, переживание. 

Интересен следующий творческий прием: учитель предлагает под музыку 

«Волшебного озера» А. Лядова «поколдовать» – выдуть из цветового пятна 

волшебное дерево. В этом случае кляксография выступает не просто как но-

вый технический прием, а как игра, позволяющая моделировать художест-

венно-творческий процесс. 

Значительное место на уроках изобразительного искусства отводится 

рисованию сказочных сюжетов. Сказочные музыкальные образы помогут 

младшим школьникам не только придумать сюжет, построить композицию, 

но и передать характеры персонажей, общий пафос сказки. Рекомендуемые 

музыкальные произведения: «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро» 

А. Лядова; «Гном», «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» М. Му-

соргского; «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки; 

«Нянина сказка» из «Детского альбома» П. Чайковского; фрагменты из бале-

тов «Жар-птица» И. Стравинского и «Конек-Горбунок» Р. Щедрина; «Марш 

Бармалея», «Мультфильм с приключениями» С. Слонимского. 

В заключение отметим, что проектирование интегрированного урока ис-

кусства выступает ответом на происходящие в обществе глобальные изменения 

образовательных ценностей и реализацию их в профессиональной деятельности 

педагогами, самоопределившимися на культурно-ценностном уровне.  
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О СОСТОЯНИИ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ  

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

С. Ю. Дробышева  

(Калужский государственный университет  

им. К. Э. Циолковского, г. Калуга) 
 

Одним из видов профессиональной деятельности, подготовка к кото-

рому должна иметь место при обучении будущих экономистов, является пе-

дагогическая. 

С целью выявления существующих теоретических оснований и опыта 

подготовки будущих экономистов к педагогической деятельности был про-

веден анализ работ, посвященных их профессиональной подготовке. Его ре-

зультаты позволили условно разделить исследования на 3 группы. К первой 

из них относятся те, в которых представлены различные аспекты математи-

ческой подготовки будущих экономистов в условиях реализации компетент-

ностного подхода в образовании. Это исследования И. А. Байгушевой,  

Р. А. Батуриной, Н. А. Лукояновой и др. Все эти работы объединяет то, что  

в них рассматриваются различные подходы к осуществлению математиче-

ской подготовки, обеспечивающей формирование у студентов общекультур-

ных и профессиональных компетенций. В то же время авторы не исследуют 

возможности математической подготовки для формирования у будущих ба-

калавров экономики профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения ими педагогической деятельности. 

В работе И. А. Байгушевой раскрыт подход, согласно которому содер-

жание математической подготовки будущих экономистов определяется ло-

гической цепочкой: типы профессиональных задач экономиста, решаемые  

с использованием математических знаний, обобщенные методы решения 

этих задач, математические знания, необходимые для реализации обобщен-

ных методов, их объем. Целью математической подготовки экономистов  

в вузе, по словам автора, является «формирование математической компе-

тентности экономиста (МКЭ) как способности и готовности решать типовые 

профессиональные задачи экономиста, требующие использования математи-

ческих знаний» [1, с. 10]. Представленная в работе структура математической 

компетентности включает четыре компонента: ориентационный, мотиваци-

онно-ценностный, инструментальный, личностный. Каждому из них постав-

лен в соответствие перечень компетенций, овладение которыми должно 
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иметь место при изучении математических дисциплин. В соответствии с це-

лью исследования, И. А. Байгушевой выделены пять типов профессиональ-

ных задач экономиста: обработка экономической информации, нахождение 

(оценка) значений показателей, характеризующих экономическую деятель-

ность, выявление зависимости между параметрами экономической деятель-

ности, её вида и свойств, прогнозирование значений параметров экономиче-

ской деятельности, планирование экономической деятельности. Анализ 

сущности этих задач, соответствующих им методов решения позволяет сде-

лать вывод, что в рамках реализуемого в исследовании подхода не преду-

смотрено формирование профессиональных компетенций, входящих в груп-

пу, отнесенную к педагогическому виду профессиональной деятельности. 

Исследование Р. В. Батуриной [3] посвящено проблеме формирования  

у будущих экономистов общенаучной компетенции в процессе математической 

подготовки. Условиями ее решения является введение вариативного компонен-

та в содержание математической подготовки, включающего такие курсы, как 

«Социальное и экономическое прогнозирование», Математические методы  

в исследовании экономики», «Дополнительные разделы математики». 

Подводя итог анализу исследований этой группы, можно сделать  

вывод, что в них раскрыты возможности использования содержания матема-

тических дисциплин для формирования у студентов профессиональных ком-

петенций, связанных с расчетной, аналитической, научной видами деятель-

ности. Вопросы формирования компетенций педагогической направленности 

в работах, посвященных математической подготовке будущих экономистов, 

не рассматриваются. 

Вторая группа исследований, посвященных профессиональной подго-

товке будущих экономистов, характеризуется тем, что в нее включены ис-

следования, в которых различные аспекты математической подготовки рас-

сматриваются вне связи с компетентностным подходом в образовании. Это 

работы А. Н. Картежниковой, Н. Ю. Напедениной, О. Н. Пустобаевой и др.  

Картежникова А. Н., решая проблему формирования профессионально 

значимых качеств экономистов-менеджеров при обучении математике, обос-

новывает, что «развитие основных качеств экономического мышления нераз-

рывно связано с формированием таких операций, как анализ и синтез, срав-

нение, обобщение и систематизация, конкретизация; доказательство  

и опровержение, перенос знаний и способов деятельности, которые высту-

пают основой построения и исследования математических моделей» [5, с. 9]. 

Используя положения контекстного подхода, автор разрабатывает принципы 
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конструирования комплекса математических задач: общеметодический, фун-

даментальной направленности, профессиональной направленности, и делает 

вывод, что этим принципам в полной мере удовлетворяют прикладные зада-

чи. В рамках процессуального компонента рассматриваются методические 

особенности организации учебной, квазипрофессиональной и учебно-про-

фессиональную деятельности студентов. Анализ выделенных в исследовании 

и формируемых при обучении математике профессиональных качеств, зна-

чимых в работе экономистов-менеджеров, показал, что многие из них явля-

ются таковыми и при выполнении педагогической деятельности. Исходя  

из этого, сформулированные психолого-педагогические особенности форми-

рования этих качеств целесообразно учесть при осуществлении подготовки 

будущих экономистов к педагогической деятельности.  

Исследование О. Н. Пустобаевой посвящено проблеме формирования 

математической культуры будущих экономистов, под которой автор понима-

ет «интегрированный результат развития личности, выражающийся в спо-

собности и готовности специалиста к адекватному применению математиче-

ских моделей и методов в профессиональной деятельности в целях 

эффективного ее выполнения» [6, с. 12]. Структурными составляющими по-

нятия являются личностная направленность, фундаментальные знания, про-

фессиональная направленность и информационные навыки. Из сущности по-

нятия «математическая культура» и ее структурных составляющих следует, 

что вопросы подготовки будущего экономиста к педагогической деятельно-

сти объективно не могут составлять предмет анализируемого исследования,  

Таким образом, дидактические условия, модели, технологии, пред-

ставленные в работах второй группы, могут быть использованы при подго-

товке бакалавров экономики к педагогической деятельности, если они обес-

печивают формирование качеств бакалавров экономики, влияющих на 

успешность выполнения ими педагогической деятельности. 

Третью группу составляют исследования И. Г. Бакановой, С. П. Бори-

совой, Г. А. Гущиной, и др. Они посвящены формированию у будущих эко-

номистов экономической компетентности, готовности к аналитической дея-

тельности, профессиональной культуры, проективных умений, готовности  

к профессионально-личностному саморазвитию, умений прогнозирования, 

мотивации достижения успеха, развитию познавательной самостоятельности 

в процессе их профессиональной подготовки.  

Борисова С. П. в работе [4] исследует роль электронного обучения для 

формирования готовности будущих экономистов к аналитической деятель-
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ности. Совокупность средств, предложенная для этого автором, представлена 

в виде системы, включающей содержательный, организационный и результа-

тивный элементы. Анализ содержательного элемента, включающего сово-

купность дисциплин с доминирующей дисциплиной «Информационные тех-

нологии в экономике», показал, что задания, связанные с подготовкой 

будущих экономистов к педагогической деятельности, в систему средств, ис-

пользуемых для формирования готовности к аналитической деятельности,  

не включены. 

Исследование И. Г. Бакановой посвящено формированию экономиче-

ской компетентности будущих экономистов, обеспечивающей их профессио-

нально-личностное развитие. Экономическая компетентность в работе  

трактуется как «интегративное свойством личности, системообразующее 

способности к принятию решения в ситуации неопределенности с опорой на 

интуицию» [2, с. 13]. Для формирования экономической компетентности ав-

тором разработана система, включающая содержательный, операционный  

и результативный элементы. Основу содержательного элемента составляет 

дисциплина федерального компонента «Иностранный язык». Ее содержание, 

обеспечивающее формирование экономической компетентности, определя-

ется выбором «лексико-грамматических явлений, наиболее характерных для 

экономических текстов, что облегчает усвоение материала, имеющего отно-

шение к их будущей профессии» [2, с. 15]. Анализ представленного в работе 

содержательного элемента системы позволяет сделать вывод, что он не обес-

печивает средствами иностранного языка формирование умений, необходи-

мых будущему экономисту для выполнения педагогической деятельности. 

Деловые игры, входящие в состав операционного элемента системы, также 

ориентированы не на подготовку студентов к педагогической деятельности, а 

на приобретение способности «к получению и переработке большого объема 

экономической информации» [2, с. 16]. Таким образом, в работе И. Г. Бака-

новой не представлены возможности подготовки студентов к педагогической 

деятельности, которая является одним из видов профессиональной деятель-

ности бакалавров экономики. 

Таким образом, анализ исследований, посвященных профессиональной 

подготовке будущих экономистов, позволяет утверждать, что ни в одном  

из исследований не рассматривается вопрос подготовки будущих экономи-

стов к педагогической деятельности, только в ряде исследований предложе-

ны методики, модели, технологии, использование которых обеспечит форми-

рование у студентов отдельных качеств, влияющих на успешность 

выполнения ими педагогической деятельности. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА В ПЕРИОД  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

С. Н. Ипполитова  

(Средняя образовательная школа  № 11, г. Пенза) 
 

Вопросы гражданско-патриотического воспитания являются актуаль-

ными для современного общества. Общество осознает, что отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, отсутствие 

системы патриотического воспитания может привести к серьезным пробле-

мам в государстве. Патриотическое и гражданское воспитание школьников 

одна из основных задач современной школы. Именно учитель, имеющий 

возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить этой проблеме 

важнейшую роль в своей деятельности, ведь детство и юность – самая благо-

датная пора для привития священного чувства любви к Родине. В настоящее 
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время создана нормативно – правовая база, основываясь на которую органи-

зуется патриотическое воспитание. В нашей школе составлена и работает 

Программа воспитания и социализации обучающихся в основной школе на 

основе требований ФГОС на период 2015−2020 гг. Данная работа является 

частью этой работы. 

Для определения начального уровня сформированности гражданской 

воспитанности было проведено анкетирование, которое проводилось  

в МБОУ СОШ № 11 г. Пензы в ноябре-декабре 2015 г. В исследовании при-

няли участие 87 учащихся пятых классов, педагоги, работающие в пятых 

классах (9 человека), родители (65 человек). 

Результаты анкетирования учащихся. Анкета «Что такое Родина». 

У 97 % (81 чел.) пятиклассников сформированы основные понятия: «Роди-

на», «Малая Родина»; у 88 % (77 чел.) воспитаны патриотические чувства: 

любовь к родине, гордость за свою страну и др., 76 % (67 чел.) понимают, ка-

кой должна быть Родина, и чем они могут быть полезны ей. Однако, 7 % (6 чел.) 

пятиклассников объяснении понятий допускают ошибки, не интересуется ис-

торией страны, у них нет эмоциональной взаимосвязи с основными понятия-

ми, 12 % (10 чел.) не проявляют особого интереса к истории и культуре  

родного края, к природе, бывают неуважительны к своим сверстникам, 

взрослым, неохотно принимают участие в общественных делах. 24 % (21 чел.) 

не знают, что значит «защищать свою Родину», и не могут ответить, чем они 

могут быть ей полезны. 

Анкета «Достопримечательности нашей Родины». 66 % (57 чел.) 

пятиклассников знают города России, 38 % (33 чел.) младших подростков 

знакомы с названием рек, 40 % (34 чел.) хотели бы побывать или узнать ещё 

больше о достопримечательностях России. 36 % (31 чел.) гордятся Пензой  

и знают, чем она знаменита. Но компетенции пятиклассников ещё не сфор-

мированы до желаемого уровня. 10 % (8 чел.) опрашиваемых детей не знают 

города и реки России, 18 % (15 чел.) не интересуется достопримечательно-

стями России, 17 % (14 чел.) не знают или не хотят отвечать, чем знаменита 

Пенза и т.д. и т.п.  

Анкетирование педагогов. По результатам опроса, уровни готовно-

сти педагогов к работе распределились следующим образом: мотивационную 

готовность показали 62 % опрошенных, теоретическую готовность − 86 % 

опрошенных и практическую готовность − 42 % опрошенных. Учителя по-

нимают необходимость данной работы, владеют профессиональными уме-
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ниями по данному вопросу, но на практике не готовы к активной реализации 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Также было изучено три плана воспитательной работы классных руко-

водителей 5 классов. Анализ показал, что педагоги не ставят перед собой за-

дачу чёткого планирования и оформления воспитательной работы в классе.  

В планах определена проблема, над которой будет работать классный руко-

водитель, но не прослеживается единства поставленных задач и выбранных 

методов их достижения. Основу составляют мероприятия познавательного  

и развлекательного характера. Недостаточно внимания отведено направле-

нию «гражданско-патриотическое воспитание». Также в планах не обозначе-

но место аналитической деятельности: обсуждения учащимися итогов той 

или иной работы. Практически во всех планах не виден инструмент измере-

ния развития учащихся. Основу взаимодействия классных руководителей  

и родителей составляют информирование об организации и результатах 

учебно-воспитательного процесса. Недостаточно приобщение родителей  

к процессу самоуправления школы, класса. 

Анкетирование родителей. Родителей волнуют вопросы гражданско-

патриотического воспитания их детей. 89 % считают, что сегодня необходи-

мо больше внимания уделять патриотическому воспитанию школьников. 

39% опрошенных родителей считают недостаточным воспитание патриотиз-

ма в семье и надеются, что школа заполнит пробелы в воспитании граждани-

на и патриота их детей. У 78 % отвечавших на вопрос анкеты совпадает мне-

ние, что важно не только любить Родину, но и гордиться ей. 

Основные рекомендации, направленные на формирование граждан-

ско-патриотического воспитания учащихся: 

1. Руководствоваться нормативно-правовыми документами в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

2. Осуществлять системный подход к формированию гражданской по-

зиции школьника, создавать условия для его самопознания и самовоспитания 

обучающихся. 

3. Формировать чувство ответственности, гражданской активности, стрем-

ления к самореализации, толерантности, гражданского долга; любви к Родине, 

уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни. 

4. Осуществлять профессиональную подготовку педагогов к работе  

по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

5. Приобщать к работе по патриотическому воспитанию родителей, 

что должно способствовать более успешному решению проблемы. 
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6. Подобрать адекватные возрасту формы и методы воспитательной 

работы при организации процесса гражданско-патриотического воспитания. 

7. Осуществлять мониторинг развития и формирования гражданско-

патриотических качеств обучающихся. 
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университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов) 
 

В последние годы в научной литературе популярной стала проблема 

эмоционального здоровья детей и подростков.  

Тарабакина Л. В. в своих работах дает определение эмоционального 

здоровья как части психологического здоровья человека, обеспечивающей 

единство преходящего и непрерывного на основе функционирования ситуа-

тивно-ориентировочного, личностно-деятельностного и адаптационно-целе-

вого уровней [Тарабакина 2000: 1]. Она подчеркивает, что эмоциональное 

здоровье позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к миру  

и себе самому, порождать положительно окрашенные эмоции и преобразо-

вывать отрицательные переживания. Сходные определения дают и другие 

исследователи. Е. Федоренко под эмоциональным здоровьем понимает «по-

ложительное восприятие мира и себя в этом мире, способность поддерживать 

стабильное положительное самочувствие за счет осознания своего состояния 

и возможности регуляции этого состояния» [Федоренко 2010: 2]. 

Эмоциональное благополучие школьников – это устойчивое эмоцио-

нально-положительное самочувствие ребенка в школе, основой которого яв-
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ляется удовлетворение его возрастных и социальных потребностей. Не вы-

зывает сомнений тот факт, что для детей школьного возраста наиболее эмо-

ционально значимой и социально одобряемой является их учебная деятель-

ность. Для каждого ученика важно быть успешным, достигать одобряемых 

значимыми для него людьми результатов. В случаях, когда он, сталкиваясь  

с какими-либо препятствиями в учебной деятельности, не может достичь 

своих целей, и удовлетворение какого-либо желания или потребности стано-

вится невозможным, у него формируется неблагоприятный психический фон, 

который в свою очередь не позволяет ребенку развивать потребности в успе-

хе и достижении высокого результата. Так складывается порочный круг, 

приводящий к формированию различных нарушений эмоционального здоро-

вья. Аналогичным образом воздействуют на учеников неблагоприятные си-

туации, в которых возникает страх самовыражения при необходимости 

предъявления себя другим, при демонстрации своих способностей и возмож-

ностей. В состоянии фрустрации, например, ребенок переживает полный 

комплекс негативных эмоций: тревогу, разочарование, раздражение, отчая-

ние, гнев и т.д. Длительное пребывание в состоянии эмоционального нездо-

ровья может привести к полной дезорганизации деятельности ребенка,  

и спровоцировать появление комплекса неполноценности. 

Следует отметить, что, к сожалению, многие педагоги не считают те-

матику эмоционального здоровья школьников важной для обсуждения. Свою 

основную задачу они видят в передаче знаний, умений и не придают особого 

значения созданию положительной атмосферы на уроке, эмоциональной 

поддержке учеников, созданию условий для формирования у них состояния 

удовлетворенности достигнутыми результатами, эмоционально положитель-

ного отношения к себе. В то же время одной из приоритетных задач школь-

ного образования в настоящее время выдвигается именно сохранение и укре-

пление здоровья учащихся (и прежде всего – психического) и формирование 

мотивации здорового образа жизни.  

Свое исследование мы начали с наблюдения за поведением детей.  

В процессе занятий, а также во время перерывов поведение детей было  

в большей степени однотипным, хотя имелись и некоторые отличия. Так, не-

которые учащиеся вступали в беседу с учителем с неохотой: их приходилось 

переспрашивать, подбадривать. Их речь была медленной и односложной, они 

быстро заканчивали ответ, при ответах голос был тихий. Они часто опускали 

глаза вниз или отводили их в сторону от учителя. Когда учитель во время 

урока задавал вопрос, они не проявляли инициативы: не поднимали руку,  
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не говорили с места, чаще молчали и никак себя не выделяли. Во время пере-

рывов эти дети мало контактировали со своими одноклассниками: либо си-

дели за партами, либо стояли в стороне от других. 

Интересно отметить, что во время ответов с места или у доски лица  

у части детей часто краснели. После проведения опроса детей мы с разреше-

ния преподавателей оценивали у них вегето-сосудистые реакции. При этом 

было отмечено, что у 40 % детей имело место учащение пульса и усиление 

потоотделения. Это были именно те учащиеся, которые во время уроков про-

являли признаки застенчивости, робости, неуверенности в себе и т.п. Из бе-

сед со школьниками было выявлено, что часть детей испытывают во время 

занятий, и более всего во время ответов на уроках неловкость, смущение, 

сильное волнение и даже страх. Они считают, что «скажут что-то не то, и все 

будут над ними смеяться, что учитель сочтет их глупыми, не способными 

что-либо запомнить, выучить или сообразить». 

Для подтверждения субъективных данных о характере внутренних 

ощущений детей мы провели изучения эмоционального состояния детей  

с помощью рисуночного теста Дж. Бака «Дом. Дерево. Человек», которое по-

зволило установить следующее: у 60 % младших школьников имел место вы-

сокий уровень выраженности по таким симптомокомплексам, как незащи-

щенность, недоверие к себе, трудности общения, тревожность. Результаты 

оценки тревожности показали, что наиболее часто высокий уровень отмеча-

ется по шкалам школьной и самооценочной тревожности. Проведение коли-

чественной обработки данных по симптомокомплексам позволило выявить 

взаимосвязь уровня тревожности со степенью выраженности незащищенно-

сти, недоверия к себе и трудностью общения. Другими словами, именно  

у детей с высоким и повышенным уровнем тревожности наблюдались труд-

ности в общении.  

Поскольку одним из наиболее значимых этиологических факторов  

в патогенезе невротических расстройств является психическая травматиза-

ция, мы оцени наличие психотравмирующей обстановки в микросоциуме 

школы и дома у детей с клиническими проявлениями неврогений. При этом 

было отмечено, что у большей части обследованных детей имеет место дис-

гармония внутрисемейных отношений. Однако у 20 % конфликтные отно-

шения отмечались не внутри семьи, а между участниками образовательно-

го процесса: учениками и учителями или у учеников между собой, т.е. имели 

место проявления школьного дистресса. Еще у 10 % детей психотравмирую-

щая обстановка складывалась, как в семье, так и в школе. 
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Дети младшего школьного возраста, находясь в новой для них соци-

альной позиции школьника, чувствуют себя обязанными оправдать ожидания 

взрослого, заслужить хорошую оценку, соответствовать «нормам и предпи-

саниям», быть тем, о ком хорошо говорят и отзываются. Однако, различия 

уровня подготовленности к школе, и особенности эмоциональной стороны 

деятельности педагога в процессе обучения приводят у части школьников  

к сшибке основных процессов психической деятельности и развитию невро-

тических состояний, которые негативно влияют не только на уровень их ус-

певаемости, но и на здоровье в целом. 

Полученные результаты свидетельствует о том, в настоящее время яв-

ляется актуальной и не терпящей отлагательств разработка программы эмо-

ционального здоровья детей. В ней необходимо наметить мероприятия по 

ранней профилактике дидактогенных невротических расстройств, а также по 

реабилитации детей с неврогениями. Эти мероприятия должны иметь прежде 

всего психолого-педагогическую направленность. 
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Известно, что успешность учебной деятельности школьников зависит 

от многих составляющих, однако одной из первостепенных среди них, пожа-

луй, является здоровье ребенка. Уровень здоровья принято оценивать физио-

логическими, физическими, психологическими и другими критериями.  

Тип осанки ребенка также относится к числу таких показателей, одна-

ко, о нем часто забывают или не принимают во внимание.  

Осанка – это привычная поза человека, которую он занимает в поло-

жении стоя или сидя и во время ходьбы. Осанка формируется в процессе 
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роста и развития ребенка, чутко откликаясь на все изменении, происходящие 

как в самом организме, так и под воздействием внешней среды. 

При изменениях осанки в первую очередь нарушается иннервация 

внутренних органов, что способствует развитию заболеваний. Нарушение 

питания нервных клеток, вызывая повышенную утомляемость ребенка, вле-

чет за собой неустойчивость внимания, увеличение числа ошибок, ослабле-

ние памяти, ухудшение учебной деятельности школьника [Пенькова 2006:2]. 

Возрастание учебных нагрузок, компьютеризация школьных программ 

обучения, недостаточные условия для занятий спортом и полноценного от-

дыха, наблюдаемые в последнее время, привели к тому, что образ жизни  

современного школьника сопровождается гиподинамией, а следовательно,  

и недостаточным развитием мышечной массы тела, что является решающим 

фактором в формировании нарушений осанки [Цыбикжапова 2006:3]. 

 Учитывая вышеизложенное, представляется интересным изучить со-

стояние опорно-двигательного аппарата у учащихся младшего школьного 

возраста и сопоставить его с результатами их учебной деятельности. 

Нами было проведено сопоставление состояния опорно-двигательного 

аппарата и успеваемости 100 младших школьников различных общеобразо-

вательных школ г. Саратова в возрасте 8−9  лет. 

Выявление различных видов нарушений осанки проводилось по обще-

принятой методике. Следует отметить, что методы выявления данной пато-

логии не требуют сложного оборудования и специального медицинского об-

разования. Достаточным является знание критериев правильной осанки  

и умения распознавать некоторые анатомические точки на теле ребенка 

[Дзахов 1998:1]. Начальные формы нарушений осанки можно увидеть лишь 

при осмотре ребенка. Толчком к такому осмотру могут послужить непра-

вильные позы учеников, замеченные учителем. Примером таких привычных 

поз является: стояние у доски с опорой на одну ногу и заметно переко-

шенным тазом, искривление позвоночника в сидячем положении, ношение 

портфеля в одной руке и т.п. Учитель может осмотреть ребенка сам или на-

править его на осмотр к школьному врачу. Результаты осмотра должны не-

пременно доводиться до родителей детей и учителей физкультуры. 

При осмотре сначала ребенок стоит лицом к исследователю, потом по-

ворачивается спиной, а затем боком. При осмотре спереди можно отвлечь 

внимание обследуемого какими-либо вопросами. За это время ребенок успо-

каивается и принимает привычную для него позу. Сначала обращают внима-

ние на контуры и уровень надплечий, форму грудной клетки, определяют, 
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нет ли в ней несимметричных отклонений, выступания или западения одной 

из сторон. Далее прослеживают горизонтальность линии сосков, а также ды-

хательные экскурсии грудной клетки. 

Наиболее информативным бывает осмотр ребенка сзади. Исследова-

тель обращает внимание на положение головы и симметричность шейно-

плечевых линий, так как у детей с боковым искривлением позвоночника – 

сколиозом, одно надплечье стоит выше другого. Далее смотрят на высоту  

и равномерность положения углов лопаток, на степень их расхождения.  

При косых деформациях позвоночника одна лопатка стоит ниже другой,  

и углы лопаток выступают над поверхностью спины неодинаково. 

Информативной бывает величина подмышечных складок, образую-

щихся между свободно свисающими руками и корпусом. При боковых ис-

кривлениях позвоночника подмышечные складки бывают несимметричными. 

Еще один симптом может выявить боковое искривление позвоночника – 

форма «треугольников талии», т.е. пространств между линией талии и внут-

ренней стороны опущенной руки. В норме они должны быть строго симмет-

ричными. 

На боковое искривление позвоночника укажут также выступание с од-

ной стороны газовой области – «высокий бок», а также асимметрия ягодич-

ных складок. 

Осмотр ребенка сбоку позволит мысленно провести ось тела. Если она 

не проходит через ушную раковину, тазобедренный сустав и наружную ло-

дыжку, значит у ребенка ослаблены мышцы спины и живота, что проявляет-

ся увеличением поясничного изгиба позвоночника, отвислым животом, суту-

лостью, голова обычно наклонена вперед, такие дети часто смотрят 

исподлобья. Противоположной данной деформации является плоская спина, 

когда все изгибы позвоночника сглажены. Такие дети имеют слабо выражен-

ную подкожную жировую клетчатку и слабый мышечный корсет, этот вид 

нарушения чаще, чем другие может привести к сколиозу. 

В процессе осмотра детей по указанной выше методике у 60 % из них 

были отмечены различные виды нарушения осанки, причем у пяти девочек – 

сколиоз. Помимо нарушений осанки, у 20 детей было выявлено плоскосто-

пие, что составило 20 % от числа обследованных. Частота выявленных нами 

нарушений осанки была сопоставима с распространенностью данной патоло-

гии, выявляемой и другими авторами [Дзахов 1998:1]. 

Учителя отмечали, что на переменах эти дети предпочитали сидеть. 

Несколько школьников жаловались на боли в стопах, икроножных мышцах  
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и даже в спине, особенно при длительном сидячем положении. Следует от-

метить, что подавляющее большинство детей с выявленными нарушениями 

осанки имели слабо развитую мышечную систему, что проявлялось пони-

женным питанием с уменьшением подкожной жировой клетчатки, нечеткими 

контурами отдельных групп мышц, а также отчетливо выступающим кост-

ным рельефом. 

Следует отметить, что обследование детей проводилось в присутствии 

учителей и родителей, которые знакомились с методами выявления наруше-

ний осанки и путями их коррекции. 

Сопоставление результатов обследования осанки детей с результатами 

их учебной деятельности (успеваемостью) выявило прямую корреляционную 

связь между ними. Среди детей с нарушенной осанкой было только 13 % от-

личников, 55 % учились без троек, а 32 % имели лишь удовлетворительные 

оценки. В то же время из 40 детей с правильной осанкой и крепкой мускула-

турой было 22,5 % отличников, 57,5 % – учились без троек, и лишь 20 % 

школьников имели удовлетворительные оценки. Кроме этого, учителя отме-

чали, что дети с нарушенной осанкой медленнее запоминали учебный мате-

риал, быстро уставали, особенно к 5 уроку. В списке этих детей было значи-

тельно больше пропусков из-за болезней (чаще простудного характер), что 

свидетельствовало о сниженном иммунитете. 

Кроме этого, наше исследование показало, что дети с боковым искрив-

лением позвоночника занимались на уроках физкультуры в основной группе, 

что могло привести к прогрессированию патологии и появлению фиксиро-

ванного сколиоза. При сколиозе помимо бокового искривления имеет место 

ротация позвоночника вокруг вертикальной оси, что порой не поддается ис-

правлению, и, в лучшем случае, удается лишь приостановить дальнейшее ис-

кривление позвоночника. 

Беседы с родителями, которыми завершался каждый осмотр, показали, 

что дома не уделялось достаточно внимания устройству рабочего места 

школьника. Им разрешали чтение и просмотр телевизора в лежачих позах. 

Осанка не передается по наследству, а формируется у каждого с ранне-

го детства в процессе роста и развития. Когда уже выявлена патология осан-

ки, бесполезно постоянно напоминать школьнику о том, чтобы он сидел 

прямо. Удержать тело в правильном положении могут только развитые, хо-

рошо обученные мышцы − наш корсет. Об этом необходимо помнить педаго-

гам при составлении расписания занятий, чтобы уроки физкультуры, пения, 

рисования чередовались с занятиями, требующими длительного пребывания 
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в положении сидя. Учитель также должен обеспечить выполнение гигиениче-

ских норм освещенности класса, проконтролировать соответствие размеров 

школьных парт росту учеников, и вместе со школьным врачом и преподава-

телем физкультуры распределить детей по группам для занятий физкульту-

рой в соответствии с особенностями развития их опорно-двигательного  

аппарата. И, безусловно, учитель начальных классов должен привлекать 

внимание родителей к данной проблеме. 

В заключение следует сказать, что врачи чаще всего встречаются с уже 

сформировавшейся и запущенной патологией. В то же время педагог, знако-

мый с данной проблемой, может заметить нарушение осанки значительно 

раньше. В силу того, что учитель начальных классов является непререкае-

мым авторитетом для родителей и детей, именно его советы и внимание по-

могут предотвратить тяжелые последствия на первый взгляд безобидных на-

рушений осанки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
 

С. А. Макарова 

(Центр развития творчества детей  

и юношества № 2, г. Пенза) 

 

Термины «дополнительное образование», «учреждение дополнитель-

ного образования детей» вошли в российский педагогический лексикон  

в 1992 г. из текста Закона РФ «Об образовании». Разработка теоретических 

основ функционирования данного направления образовательной деятельно-

сти по-прежнему актуальна, поскольку дополнительное образование детей 

еще не обрело четкого места в системе образования, а существующая образо-
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вательная практика не использует все его возможности в сфере развития  

детей.  

Теория и практика внешкольного воспитания (дополнительного обра-

зования) нашли отражение в трудах П. П. Блонского, А. С. Макаренко, 

С. Т. Шацкого [2, 10, 12]. Отдельные характеристики дополнительного обра-

зования исследованы в работах В. А. Березиной, В. А. Горского [1, 5]. Раз-

личные аспекты педагогической работы с детьми в учреждениях дополни-

тельного образования детей рассмотрены в работах В. А. Березиной,  

Л. Н. Буйловой, Т. Н. Гущиной [1, 3, 4, 6]. Отдельным аспектам образова-

тельного, культурно-информационного пространства, образовательной среды 

учреждения дополнительного образования детей посвящены работы А. В. Зо-

лотаревой, М. Р. Катуновой, И. А. Масловой [7, 9, 11]. Маслова И. А. выяви-

ла роль воспитательного пространства учреждения дополнительного образо-

вания детей в процессе социализации подростка. В. А. Карнаухов обосновал 

целесообразность организации этого процесса в соответствии с возрастными 

особенностями личности и ступенями дополнительного образования детей [8].  

Ребёнок попадает в учреждение дополнительного образования добро-

вольно и чаще всего на основании самостоятельного выбора интересующей 

его предметной деятельности. Добровольность создает более высокую  

в сравнении с общеобразовательными учреждениями необходимость специ-

альной педагогической деятельности по формированию и поддержанию на 

достаточно высоком уровне мотивации образовательной деятельности уча-

щихся. Поскольку мотив является результатом соотнесения в сознании инди-

вида образа потребности и образа встреченного предмета, то развитие  

у школьников мотивации участвовать в деятельности детских объединений 

предполагает конструирование в них таких ситуаций жизнедеятельности,  

в которых у детей возникают привлекательные образы соответствующих 

учебных занятий. Образовательный процесс должен побуждать, вовлекать 

учащихся в совместную деятельность и ориентировать ребенка на осознание 

значимости и ценности образовательной деятельности. В результате форми-

руется состояние включенности – своеобразное начало субъектного отноше-

ния к деятельности. Включенность понимается как личностное состояние по 

отношению к деятельности, несущее в себе объективный и субъективный 

компоненты. Объективным компонентом является деятельность личности, 

субъективным – отношение личности к данной деятельности. Состояние 

включенности характеризуют интериоризация цели деятельности, непосред-

ственное участием в деятельности, выполнение определенных действий, 
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приносящих личности удовлетворение собственных интересов и потребно-

стей, удовлетворенность межличностными отношениями, возникающими  

в процессе деятельности. 

Отсутствие жёстких образовательных стандартов в учреждениях до-

полнительного образования детей и заинтересованность педагога в том, что-

бы ребенок посещал занятия независимо от академических успехов, задаёт 

такие положительно влияющие на образовательную мотивацию учащихся 

особенности учреждения дополнительного образования, как: 

− креативность жизнедеятельности детских объединений, которая вы-

ражается в наличии элементов исследовательской работы, конструирования, 

опытничества, проб; 

− дифференциация воспитательного процесса (разноуровневость, спе-

циализация, возможность объединения детей на основе общих интересов); 

− индивидуализация (регулирование времени, темпа и организации 

пространства при освоении содержания образования). Воспитанник готов 

принять помощь от воспитателя, поскольку у него сформирована установка 

на добровольный контакт по поводу своих проблем, желание найти у педаго-

га понимание, получить информацию, совет, инструктаж. Индивидуальная 

помощь в учреждениях дополнительного образования направлена на реше-

ние различных проблемных ситуаций (саморегуляция ребенка при участии  

в выступлениях, соревнованиях, конференциях, выставках, несформирован-

ность навыков самообслуживания, необходимых в туристическом походе, 

экспедиции, на сборах и выездах спортивной команды), нежелание или него-

товность ребенка разделять нормы и ценности клубного сообщества, низкая 

компетентность в межличностном взаимодействии);  

− обращенность к процессам самопознания, самовыражения и само-

реализации ребенка. В задачи учреждений дополнительного образования де-

тей входит содействие в профессиональном самоопределении учащихся.  

Социальный опыт, дополнительные сведения организуют опыт самостоя-

тельной ориентации в различных сферах деятельности. Профессиональное 

самоопределение становится процессом восхождения к будущей профессии 

путем многочисленных проб в сфере практической деятельности через  

углубление и расширение знаний и освоение способов деятельности. Прак-

тический и эмоционально-ценностный опыт, полученный в ходе дополни-

тельного образования, может стать основой для профессионального самооп-

ределения;  
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− диалоговый характер межличностных отношений между педагогом 

и воспитанниками, обусловленный соотнесенностью с внешней реальностью, 

т.е. с предметом деятельности, по поводу которой и проистекает взаимодей-

ствие взрослого и ребёнка. Диалоговый характер отношений воспитанника  

с педагогом может приводить к переворачиванию субъектности, когда ребе-

нок сам выступает в роли инициатора, организатора, контролёра;  

− прикладная направленность. В дополнительном образовании значи-

тельное место занимает освоение приемов и навыков деятельности не только 

учебной, но и практической;  

− опосредованность социального воспитания. Оптимальное сочетание 

стихийной, относительно направляемой, относительно социально контроли-

руемой социализации и сознательного самоизменения человека. Возмож-

ность снизить меру регуляции поведения воспитанников обеспечивается тем, 

что педагог работает с относительно немногочисленной группой воспитан-

ников, используя как групповые, так и индивидуальные формы работы;  

− периферийность. Содержанием дополнительного образования явля-

ется то, что перестало быть общим и обязательным, и то, что еще не стало 

таковым.  
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О ВЛИЯНИИ САМООЦЕНКИ НА АДАПТАЦИЮ  

РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 

Н. А. Мали 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Самооценка является одним из существенных показателей развития 

личности. В психологическом словаре дается такое определение этому поня-

тию: «Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей» [3, с. 352]. Благодаря этому качеству 

человек может регулировать свое поведение, строить взаимоотношения с ок-

ружающими его людьми, оценивать самого себя и свое положение в коллекти-

ве. Самооценка может быть завышенной, заниженной или адекватной [1, с. 19]. 

Она формируется постепенно, начиная с дошкольного возраста.  

Маленький ребенок склонен оценивать себя необъективно, обычно за-

вышая свои способности и возможности. Но к концу дошкольного возраста 

самооценка ребенка, его оценочные суждения о себе и окружающих посте-

пенно становятся все более полными, глубокими, детализированными, раз-

вернутыми [2, с. 298]. Большое влияние на самооценку ребенка оказывает 

отношение к нему взрослых, приобретение жизненного личного опыта,  

а также положение в группе сверстников. Благодаря этому к моменту поступле-

ния ребенка в школу появляется такое новообразование личности, как умение 

сознавать себя и свое положение, которое он в данное время занимает.  

Дальнейшее влияние на самооценку личности оказывает школа и школь-

ное обучение. Особенности этого периода жизни школьника подробно опи-
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сываются в трудах таких ученых, как М. М. Безруких, С. А. Беличева, 

Л. И. Божович, А. Л. Венгер, Л. А. Венгер, Н. И. Гуткина, И. В. Дубровина, 

Р. В. Овчарова, К. Т. Патрина, Д. Б. Эльконин. Новые отношения, новый вид 

деятельности, новая ситуация развития требует особого напряжения всех фи-

зических и психических сил ребенка. Вступая в новый коллектив, ребенок 

испытывает трудности адаптации. Как показали исследования медиков и пе-

дагогов, проблемы в этот период могут испытывать все дети, но кто-то в бо-

лее легкой, а кто-то в более тяжелой форме. На скорость и продолжитель-

ность процесса адаптации могут оказывать влияние многие факторы, в том 

числе внешние, которые не зависят от ребенка, например, стиль руководства 

учителя или местоположение школы, а также внутренние, связанные, напри-

мер, с темпераментом ребенка и его самооценкой. 

Мы предположили, что если процесс адаптации проходит для ребенка 

достаточно комфортно и успешно, то его эмоциональное состояние будет 

благополучным, если же ребенок испытывает трудности или проблемы  

с адаптацией, его эмоциональное состояние будет нестабильным. Неблагопо-

лучное эмоциональное состояние связано с проявлением у него отрицатель-

ных эмоций, прежде всего таких, как тревожность, беспокойство, неуверен-

ность в себе, чувство гнева или агрессии. Таким образом, принимая во 

внимание, что основным критерием психологической адаптации является 

эмоциональное благополучие или неблагополучие, мы хотели бы рассмот-

реть психологическую адаптацию младших школьников с точки зрения на-

личия или отсутствия таких показателей, как тревожность, агрессивность, 

уверенность или неуверенность в себе. Вместе с тем, мы хотели выяснить, 

имеется ли зависимость между уровнем самооценки ребенка и тем, насколь-

ко комфортно он чувствует себя в школе. 

Для изучения взаимосвязи этих показателей мы провели эксперимент 

среди учащихся первых классов, поступивших в школу в 2015 г. Всего в экс-

перименте участвовали 103 первоклассника нескольких школ города Пензы. 

Для проведения исследования были использованы проективная рисуночная 

методика «Рисунок несуществующего животного» и тест руки Э. Вагнера.  

По результатам эксперимента было выявлено, что адекватная само-

оценка наблюдается у 67 человек (65 %), т.е. больше половины учащихся 

объективно себя оценивают в классном коллективе. У 20 учащихся наблюда-

ется заниженная самооценка (19,5 %), 16 человек имеют завышенную само-

оценку (15,5 %). Данные представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 

 

Далее мы проанализировали данные по каждой группе. По результатам 

эксперимента в группе детей с адекватной самооценкой повышенная тре-

вожность наблюдается у 31 человека (46 %). В группе с заниженной само-

оценкой повышенная тревожность выявлена у 6 человек (31,6 %). В группе 

детей с завышенной самооценкой тревожными являются 7 человек (43,6 %). 

Результаты представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2 

 

Затем в тех же группах детей мы проанализировали наличие или от-

сутствие показателей повышенной агрессивности. По итогам эксперимента 

было выявлено, что в группе детей с адекватной самооценкой повышенная 

агрессия наблюдается у 16 человек (24 %). В группе с завышенной самооцен-

кой их 2 человека (12,5 %), в группе с заниженной самооценкой таких детей 

9 человек (47 %), причем 6 из них имеют повышенную тревожность. 
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Рис. 3 
 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что почти 

половина детей в каждой группе, вне зависимости от уровня их самооценки, 

могут испытывать тревожность. Вместе с тем повышенная агрессия в боль-

шей степени свойственна детям с заниженной самооценкой, причем, в боль-

шинстве случаев агрессивность сочетается с повышенной тревожностью. Ве-

роятно, что таким образом первоклассники пытаются компенсировать свою 

неуверенность в себе. Таким образом, по нашему мнению, эта группа детей, 

несмотря на свою немногочисленность, требует особого внимания учителя.  
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Конфликтология как наука развивается в последние десятилетия наи-

более интенсивно в связи с существенными переменами социально-эконо-
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мической ситуации в стране и мире, а также с «перезагрузкой» других сфер 

жизни, в частности образования и науки. 

Рост числа, видов и форм конфликтов, их углубление и увеличение 

протяженности во времени и пространстве актуализирует необходимость 

увеличения числа и повышения качества их исследований. 

Профессионально-педагогическая сфера жизнедеятельности (равно как 

и сфера искусства) всегда отличалась интенсивностью и широтой конфлик-

тов, изучением которых занималось обширное сообщество специалистов 

(С. В. Баныкина, С. И. Ерина, О. Н. Громова, А. Г. Здравомыслов, Н. В. Гри-

шина, М. М. Рыбакова, С. И. Илюсизова, А. Я. Анцупов, Е. С. Гринина,  

Б. И. Хасан, А. И. Шипилова, М. С. Мириманова, Н. Н. Васильев, Ю. И. Мяг-

ков и другие). 

В отечественной конфликтологии прошла становление история кон-

фликтологии, разработаны методологические основы этой науки (концепции, 

теории, принципы и методы исследования и т.д.), предложены классифика-

ции конфликтов; изучены их структура, функции, причины, динамика, разра-

ботаны технологии, методы, приемы предупреждения и преодоления кон-

фликтов разного типа и т.д. [Анцупов, Баклановский, 2009]. 

Вместе с тем есть и малоисследованные проблемы. Например, в сис-

теме образования недостаточно изучены конструктивные конфликты  

(по сравнению с деструктивными); конфликтологическая компетентность 

групп субъектов образования: руководителей, преподавателей вузов, учите-

лей, студентов и школьников, особенности различных конфликтов в специ-

альном, общем и высшем образовании, особенности конфликтов разных ти-

пов личности; конфликты субъектов в дополнительном образовании и др. 

Конфликтологическая диагностика также имеет много проблем, кото-

рые необходимо решать: так, мало разработано новых методик, в частности, 

глубинных тестов, а в давно разработанном инструментарии несвоевременно 

заменяются психометрические критерии, т.е. проводится проверка на надеж-

ность, валидность и достоверность. Смена исторических, социально-эконо-

мических и других условий жизни россиян диктует ученым-психометрикам, 

что давно назрела необходимость новой стандартизации используемых спе-

циалистами тестов. 

В целом круг актуальных проблем и задач у конфликтологов в на-

стоящее время достаточно широк. 

В нашей статье будет рассмотрена проблема конфликтологической 

компетентности педагогов и психологов вузов и школ, поскольку от них за-
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висит и социально-психологический климат в реализации обучения, воспи-

тания, развития и просвещения и, в конечном итоге, качество любого типа 

образования. 

Особое место в системе конфликтологической компетентности зани-

мают руководители, но в данной статье этот вопрос рассматриваться не будет.  

Конфликтологическая компетентность педагогов и психологов как фе-

номен исследовалась Т. А. Кухаревой (1981−1989), С. В. Баныкиной (1997), 

Е. М. Сокор (2003) и др. 

Так, Е. М. Сокор включает в структуру конфликтологической компе-

тентности «теоретические знания о сущности конфликтов, способах их разре-

шения, стратегиях поведения в конфликтных ситуациях, а также практические 

навыки и умения, обеспечивающие управление конфликтными ситуациями и их 

минимизацию в профессиональной и личностной сферах» [Сокор 2003:5]. 

Наши исследования конфликтологической компетентности педагогов 

и психологов проводились в 80-е гг. ХХ в. (в России и Казахстане) и с конца 

1999 г. – периодически – в русле исследования проблем адаптации, социали-

зации и акмеологизации [Молодиченко, 1999] субъектов образования.  

Было выявлено, что:  

1) мастерство специалиста и конструктивные конфликты влияют друг 

на друга, усиливая позитивные качества; 

2) у мастеров педагогического и психологического труда значительно 

преобладают конструктивные конфликты; 

3) педагоги в конфликтных ситуациях чаще применяют экстрапуни-

тивность (по сравнению с психологами), а психологи – интра- и импунитив-

ность (по сравнению с педагогами); 

4) у мастеров (педагогов и психологов) в общении преобладают демо-

кратический стиль, креативный подход, уровни общения – конвенциональ-

ный, деловой, игровой и духовный, а у не мастеров – авторитарно-манипу-

лятивный стиль, стереотипизация в общении и деятельности, уровни 

общения – примитивный, манипулятивный, адаптивный [Молодиченко 

2010:125−127]. 

Нами проводились исследования конфликтов и конфликтологической 

компетентности не только в общем и высшем педагогическом образовании, 

но и в специальном образовании. 

С целью более глубокого сравнительного анализа результатов иссле-

дований были введены новые понятия и термины: «конфликтное поле»  

и «проблемное поле». 
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Конфликтное поле – это соотношение конструктивных и деструктив-

ных конфликтов, их содержательные и процессуальные особенности, прису-

щие как отдельным личностям, так и группам. Мы выделяем конфликтное 

поле системы образования, конфликтное поле образовательной среды и кон-

фликтное поле образовательного пространства [Молодиченко 2014:37]. Со-

ответственно сравнение особенностей конфликтологической компетентности 

становится возможным проводить в пространственном модусе.  

Так, было выявлено, что конфликтное поле вуза влияет на становление 

и изменение конфликтного поля школ, куда приходят молодые специалисты – 

педагоги и психологи. Со значительной тенденцией к повторению «образ-

цов» конфликтного поведения референтных преподавателей повторяются 

молодыми специалистами и ведущие стили общения педагогов и психологов 

вуза. 

Интересно, что аналогичные результаты получены в давнем исследо-

вании учителей и школьников-первоклассников психологами Н. А. Березо-

виным и Я. Л. Коломинским (1975): «образцы» поведения учащиеся брали  

у референтных педагогов. Среди этих референтных были учителя с активно-

положительным стилем (74 %), ситуативным стилем (47 %), отрицательным 

стилем общения (34−39 %) [Леонтьев 1979:13]. 

Введенное нами понятие «проблемное поле» включает «совокупность 

проблем в образовательной среде субъектов образования, различающихся  

по тематике, принадлежности к тому или иному образовательному процессу 

(обучению и самообучению, воспитанию и самовоспитанию, развитию и са-

моразвитию, просвещению и самопросвещению), а также к сфере управле-

ния, руководства или менеджмента [Молодиченко 2014:9]. Это понятие зада-

ет определенный «алгоритм» анализа проблем образовательной среды школы 

(вуза). 

В заключение отметим, что конфликтологическая компетентность пе-

дагогов и психологов:  

1) понимается нами как совокупность знаний, умений и навыков из 

области конфликтологии, а также включает коммуникативные, организатор-

ские, экспрессивные, творческие способности, социальный интеллект, про-

являемые в конфликтных ситуациях, в процессе их предупреждения и пре-

одоления; 

2) конфликтологическая компетентность имеет специфические про-

явления у педагогов и психологов; 
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3) конфликтологическую компетентность необходимо целенаправ-

ленно формировать у будущих педагогов и психологов, которые являются 

агентами педагогической и психологической культуры общения (такие про-

граммы есть, в том числе у автора статьи); 

4) конфликтологическая компетентность является не только ресурс-

ным феноменом, влияющим на качество образования педагогов и психоло-

гов, но и имеет большой потенциал (резервы) для развития как субъектов об-

разования, так и качества образовательных процессов. 
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В большом энциклопедическом словаре написано, что «художествен-

ное творчество – это литература, архитектура, скульптура, живопись, графи-

ка, декоративно прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие 

разновидности человеческой деятельности, объединяемые в качестве худо-

жественно-образных форм освоения мира». Для создания архитектурных со-

оружений, скульптур, живописных полотен, графических изображений, из-

делий декоративно-прикладного искусства необходимо умение изображать 

трехмерный мир на плоскости. Иначе говоря, владеть языком изображений. 
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Этот язык является средством для самовыражения художника. На нем ху-

дожник рассказывает о чем-то совершенно новом, т.е. творить. 

Действительно, язык изображений один из самых древних языков че-

ловечества. Он возник гораздо раньше, чем письменность и не имеет ни вре-

менных, ни языковых барьеров. Вся обозримая историческая ретро перспек-

тива свидетельствует о важности изображений в жизни человека. Эту 

важность обусловливает одна из основных их функций: получение, фиксация 

и хранение геометрической информации, которой обладают все, без исклю-

чения, реальные объекты. Исходя из областей применения изображений, их 

делят на художественные (живописные полотна, графика) и технические 

(чертежи). Из сказанного следует, что владение языком изображений являет-

ся важной составляющей образования не только людей, связанных с художе-

ственным творчеством, техникой и строительством [13, 15].  

Но вот здесь возникают проблемы, связанные с методами обучения 

процессу изображения трехмерных объектов на плоскости. Они определяют-

ся несовершенством указанных методов. Бросая взгляд в историю, можно 

заметить, что было такое время, когда писать и читать не могли научить ка-

ждого по причине несовершенства методов обучения. 

В настоящее время писать и читать учат каждого. А вот грамотно ри-

совать – только способных к этому виду деятельности. Последних обычно 

выявляют еще в школе на уроках рисования. Часть из них избирает в даль-

нейшем профессии, связанные с обучением скульптуре, живописи, графики 

т.п., где требуется овладение в совершенстве языком изображений. Освоение 

этого языка происходит весь период обучения и требует больших усилий [1, 

2, 5, 6, 7].  

По какой причине так труден, а порой мучителен этот путь? Ответ 

приходит сам собой, если рассмотреть историю обучения грамоте. Ведь были 

времена, когда далеко не всех могли ей научить. Сейчас же методы обучения 

таковы, что неграмотный человек вызывает недоумение. А вот рисованию 

учат только способных. Вероятно дело в методах обучения. 

В настоящее время можно выделить два основных метода обучения 

рисованию [8]. 

1. Копирование с оригиналов великих мастеров рисунка и живописи. 

Этот метод был чуть ли не основным методом во многих академиях худо-

жеств, начиная с древнего Египта. Этот метод обладает существенным  

недостатком: он не приближает копирующего к пониманию законов по-

строения плоских изображений трехмерных объектов, а знакомит лишь  
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с разработанными канонами и изобразительными средствами копируемого 

художника. 

2. Рисование с натуры. Этот метод, начиная с древней Греции, наце-

ливает обучающегося на изучение этой натуры. В разные эпохи различные 

школы ориентировали на освоение различных аспектов изображаемой нату-

ры. Это, безусловно, необходимо при изображении трехмерного объекта на 

плоскости. 

Но кроме знания натуры необходимо еще знание закона, по которому 

возникают эти изображения и которые, как правило, лежат в основе метода 

построения плоских изображений трехмерных объектов [4]. К сожалению, 

этот закон каждый должен открыть и описать сам. Это дело сложное и по си-

лам далеко не всем тем, кто овладевает языком изображений. А тот, кто от-

крыл этот закон, должен еще выбрать язык, на котором нужно его описать. 

Чаще всего открывший указанный закон становится именитым мастером, ко-

торый выбирает свой язык.  

Как правило, он выбирается словесное описание, которое имеет свои 

проблемы в понимании, определенные принципом инвариантной неопреде-

ленности [4]. Этот принцип показывает, что понимание прочитанного текста 

у каждого человека свое, отличного от всех других, кто читает этот текст. 

Различия в выбранных языках накладываются на различия в понимании  

и создают серьезные проблемы для начинающих осваивать рисунок.  

Другое дело с техническими изображениями (чертежами). Для описа-

ния процесса их возникновения используется язык геометрии. Это приводит 

к некоторой однозначности в его прочтении. В результате процесс создания 

чертежей оказывается успешным для всех, невзирая на специальные способ-

ности [9]. 

Этот факт свидетельствует о том, что качество обучения зависит  

не только от таланта учителя, но и от качества методики обучения. В послед-

нее время много говорят об обучающих технологиях. Этим термином обо-

значают методику, в основе которой лежит некий алгоритм, определенный 

законами изучаемого процесса. Математический язык, описывающий некий 

процесс, обеспечивает успех в создании обучающей технологии, благодаря 

которой этот процесс осваивается. 

Чтобы создавать качественные чертежи, необходимо освоить комплекс 

геометро-графических дисциплин, теоретической базой которых является 

начертательная геометрия. В ней описаны способы создания изображений, 

аналогичных тем, которые видит глаз человека (перспектива), и таких, кото-
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рые не свойственны восприятию человеком реальности (аксонометрия, эпюр 

Монжа и проекции с числовыми отметками). Кроме этого, рассмотрены за-

кономерности в построении теней на всех этих изображениях. Самым адек-

ватным для изображений, используемых в технике, оказываются все пере-

численные, кроме перспективы. Хотя будущие архитекторы и дизайнеры 

изучают и перспективу. В художественных учебных заведениях перспектива 

с тенями тоже изучается, но на эти знания далеко не всегда опираются при 

обучении рисованию. Причины здесь можно выделить следующие [14]: 

1) традиционные методические недостатки в изложении перспективы, 

как зависимой от эпюра Монжа. Не ориентирует рисовальщиков на исполь-

зование знаний этого раздела для изображения реальности; 

2) отсутствие связующего звена между реальными объектами и объек-

тами, изучаемыми в начертательной геометрии. Оно необходимо, так как  

в начертательной геометрии рассматриваются простые абстрактные геомет-

рические объекты, которые в жизни встречаются редко.  

Автором сделана попытка ликвидировать указанные недостатки.  

Для этого была переформулирована основная цель учебного курса «Начерта-

тельная геометрия» [9, 12]. В новой трактовке она ориентирует на познание 

законов построения плоских изображений трехмерных объектов. Кроме это-

го, существенно упрощает восприятие этого курса разработанная доказа-

тельная база, представляющая собой логическую структуру алгоритмов,  

в которых реализуется закон возникновения плоских изображений трехмер-

ных объектов. Все это существенно упрощает восприятие методов создания 

плоских изображений. 

Чтобы можно было использовать указанные методы для изображения 

нерукотворных объектов реальности, которые имеют сложную форму, разра-

ботаны основные принципы геометрического описания реальных объектов 

[10, 11, 12]. 

Результатом оказалась технология обучения изображения трехмерных 

объектов на плоскости, позволяющая освоить этот процесс людям, которые 

не имеют специальных способностей. Целью такого освоения могут быть как 

технические изображения, так и художественные. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОДРОСТКАМИ  

И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
 

И. В. Осипова  

(Средняя образовательная школа  № 58, г. Пенза) 
 

Тема взаимоотношений между родителями и детьми перестала быть 

чисто психологической и приобрела статус социальной. Благоприятные от-

ношения между ребенком и родителями определяют его успехи в школе  

и вне школы являются важнейшим условием эффективного общения со свер-

стниками и другими взрослыми. 
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Конечно, для развития ребенка важен каждый возраст, и все же подро-

стковый возраст занимает особое место именно потому, что это переход  

от одной эпохи жизни к другой. Границы подросткового периода примерно 

совпадают с обучением детей в 7−11 классах. 

Одна из основных проблем, возникающая у подростков, это проблема 

взаимоотношений с родителями, ведь подростковый возраст − время провер-

ки всех членов семьи на социальную, личностную и семейную зрелость.  

К сожалению, не редко можно услышать: «Моего ребенка как подменили», 

«Я не знаю, что с ним делать…», «Делайте, что хотите, наказывайте, так ему 

и надо...» и т.п. В таких случаях для нас, учителей и классных руководите-

лей, родители наших учеников не могут быть помощниками или союзника-

ми, так как сами зачастую нуждаются в помощи и советах.  

Куда могут обратиться наши родители с проблемами взаимоотноше-

ний со своими детьми? В службы психологической помощи? Да, возможно. 

Но это будут единицы. Большинство же этого не сделают, одни из-за элемен-

тарного отсутствия свободного времени или ограниченного времени приема 

специалиста, другие просто постесняются, ведь не всем хочется признаваться 

в своем бессилии. Да и профессионала в этой области трудно найти.  

Вот и получается, что помощь, поддержку и совет родители наших 

учеников могут получить, общаясь между собой, или в школе. Значит, задача 

педагога – оправдать их ожидания.  

Проблемные вопросы можно решать в индивидуальной работе и на 

классном родительском собрании. Для решения проблем взаимоотношений 

подростков и их родителей важным является объективная информация, ви-

дение и понимание ситуации в целом. Нам, взрослым, важно вспомнить себя 

в их возрасте или увидеть мир их глазами.  

Для получения достоверной информации можно использовать анкети-

рование (проведения опроса в письменной форме), так как у респондентов 

при этом есть возможность правдиво ответить на вопросы анонимно, чего не 

заставишь их сделать открыто в устной форме.  

Вопросы для родителей: Как вам кажется, понимаете ли вы своих де-

тей? Какие хорошие и плохие черты характера своих детей вы можете на-

звать? Считаете ли вы своих детей самостоятельными? Каких тем избегаете  

в разговоре с детьми? Знаете ли вы тех, с кем дружат ваши дети? Как вы от-

носитесь к приходу друзей ваших детей к вам домой? Есть ли у вас хотя бы 

одно занятие, которым вы занимаетесь всей семьей? Часто ли происходят 

ссоры у вас с детьми? В чем их причина, на ваш взгляд? Как вы думаете, хо-
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рошо ли вы воспитываете своих детей? Готовы ли вы изменить что-нибудь  

в своем стиле воспитания?  

Вопросы для подростков: Где и с кем вы предпочли бы провести сво-

бодный вечер? Как относятся ваши родители к приходу ваших друзей домой? 

Есть ли среди ваших родственников, взрослых или знакомых человек, кото-

рый вызывает у вас желание подражать ему? К кому вы чаще обращаетесь  

за советом? Какие черты характера вас привлекают во взрослых, а какие от-

талкивают? Считаете ли вы своих родителей хорошими людьми? Есть ли  

у вас потребность в общении с взрослыми? Чувствовали ли вы когда-нибудь, 

что вам легче обсуждать что-либо с друзьями, чем с родителями? Почему? 

Часто ли происходят ссоры у вас с родителями? В чем их причина, на ваш 

взгляд? Сколько времени вы проводите с друзьями? 

Таким образом, за короткий срок можно выяснить обстановку во мно-

гих семьях. Результаты опроса подростков могут служить темой обсуждения 

на родительском собрании, а по итогам анкетирования родителей классный 

руководитель имеет возможность планировать воспитательную работу.  

На основе обработки результатов опроса можно выделить основные 

причины конфликтов между родителями и подростками, что может быть ис-

пользовано для проведения следующего исследования. Сначала предлагается 

рассмотреть некоторые конфликтные ситуации подросткам: «Представь, что 

ты мать (отец) подростка 13−14 лет. Как ты поступишь в ситуации, если …». 

Примеры ситуаций: «В дневнике сына запись о том, что он подрался…»; 

«Вы нашли среди вещей сына (дочери) сигареты…»; «Сын выпил, ему стало 

плохо…»; «Ваши сын или дочь пришли домой в час ночи…»; «Ваша дочь 

звонит и предупреждает, что останется ночевать у подруги, которую вы не 

знаете…» [1].  

С ответами подростков можно ознакомить родителей и предложить им 

обсудить эти же ситуации. Интересно сравнить ответы и мнения, сделать вы-

воды. Очень важно, чтобы родители не только узнали, но и поняли ожидания 

и потребности подростков. Часто родители просто не понимают, что с вы-

росшими детьми общение должно строиться по-другому, нежели с малень-

кими. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что следует 

разрешать.  

Анализируя и сравнивая ответы подростков и родителей, можно заме-

тить, что их мнения и действия во многом совпадают. Означает ли это, что 

многих конфликтных ситуаций можно избежать? Это повод нам, взрослым, 

задуматься. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ  

ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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С. А. Памфилова, А. В. Лукичева  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Никто не будет спорить с тем, что проблема успеваемости школьников 
является одной из злободневных и для педагогов, и для учащихся, и для ро-
дителей. Изучению данного вопроса посвящено немало работ в области  
педагогики, психологии. В результате исследований выделены факторы, 
влияющие на формирование и проявление тревожности: уровень умственно-
го развития [1], психологическая готовность к школьному обучению [1], ин-
дивидуально-типологические характеристики [3]. Многие исследователи, на-
пример, Б. И. Кочубей, Е. В. Новикова, связывают учебную успеваемость  
с тревожностью [2, с. 80]. В частности, наиболее «тревожными» детьми, со-
гласно их исследованиям, являются двоечники и отличники. «Середнячки»  
в плане успеваемости характеризуются большей эмоциональной устойчиво-
стью по сравнению с теми, кто ориентирован на получение одних «пятерок» 
или не рассчитывает особенно на оценку выше «тройки». Однако эмоцио-
нальное благополучие «хорошистов», на наш взгляд, вызывает сомнения, по-
этому нами было предпринято исследование различий в показателях тревож-
ности у старших школьников с разной учебной успеваемостью. 

Объектом исследования выступила тревожность как личностная ха-
рактеристика. 

Мы предположили, что существуют различия в показателях тревожно-
сти у старших школьников с разной учебной успеваемостью, а именно: 

− высокий уровень тревожности характерен для учащихся, имеющих 
средний уровень учебной успеваемости; 

− наиболее низкий уровень тревожности характерен для учащихся  
с низким уровнем учебной успеваемости.  

Методы исследования: 
1) опрос; 
2) анкетирование; 
3) метод математико-статистического анализа: критерий Фишера. 
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Методики исследования: 

1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отноше-

ния к учению в средних и старших классах школы. А. Д. Андреева (модифи-

кация опросника изучения эмоционального отношения к учебе Ч. Д. Спил-

бергера и Ю. Л. Ханина). 

2. Тест школьной тревожности А. Филлипса. 

Исследование проводилось на базе СОШ № 1 г. Нижний Ломов. В ис-

следовании принимали участие учащиеся 10 и 11 классов (средний возраст 

16,5 лет) в количестве 49 человек. 

На первом этапе исследования по результатам анализа успеваемости 

школьной документации было выявлено, что из 49 школьников 16 являются 

«отличниками», имея высокую учебную успеваемость, 25 – «хорошистами», 

имея среднюю учебную успеваемость, и 8 человек имеют низкую учебную 

успеваемость, «троечники» 

На втором этапе использовалась методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах 

школы А. Д. Андреевой (модификация опросника изучения эмоционального 

отношения к учебе Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина) и тест школьной тре-

вожности А. Филлипса.  

Методика А. Д. Андреевой позволила сравнить испытуемых по сле-

дующим показателям:  

I. Познавательная активность. 

II. Мотивация достижения. 

III. Тревожность. 

IV. Гнев. 

V. Мотивация учения.  

Результаты сравнения показали, что познавательная активность и мо-

тивация достижения снижаются в зависимости от учебной успеваемости: чем 

выше успеваемость, тем активней настроены испытуемые на процесс позна-

ния и достижение. Однако, по показателю «тревожность» в группе «отлич-

ников» и «троечников» высокого уровня тревожности не выявилось,  

а в группе «хорошистов» каждый четвертый характеризуется высоким уров-

нем тревожности. Кроме того, высокий уровень гнева обнаружен у «отлич-

ников» и «хорошистов», у «троечников» эмоция гнева намного слабее.  

По показателю «мотивация учения» для «отличников» и «хорошистов» ха-

рактерна продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению (56 %  

и 52 % соответственно), что соответствует социальному нормативу. Вместе  
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с тем, среди «троечников» таких меньшинство (37 %). Следовательно, моти-

вация учения в зависимости от учебной успешности снижается. 

Результаты теста школьной тревожности А. Филлипса показали разли-

чия по следующим факторам – страха ситуации проверки знаний, несоответ-

ствия ожиданиям окружающих и проблемы в отношении с учителем, причем, 

более высокий уровень показали «троечники». Данные различия подтвер-

ждены методом математико-статистического анализа – φ* – угловое преобра-

зование Фишера (p ≤ 0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно от-

метить следующее: 

− «отличники» в целом имеют позитивное отношение к учению и про-

дуктивную мотивацию, но тревожность у школьников может возникать  

по причине страха самовыражения, ситуации проверки знаний и из-за про-

блем в отношении с учителем;  

− «хорошисты», хотя и имеют такое же положительное отношение  

к учебе, как и группа «отличников», но проявления тревожности у них явля-

ется более выраженным, особенно по факторам общей школьной тревожно-

сти, страха самовыражения, в ситуациях проверки знаний; 

− группу «троечников» характеризует средний уровень мотивации уче-

ния с несколько сниженной познавательной активностью, можно также от-

метить, что данная группа испытуемых характеризуется выраженными стра-

хами ситуации проверки знаний и несоответствия ожиданиям окружающих. 

Наша гипотеза о существовании различий в проявлении тревожности  

у старших школьников в зависимости от учебной успеваемости частично 

подтвердилась. Полученные результаты проведенного нами исследования 

могут быть полезны школьному психологу, поскольку в дальнейшем можно 

провести коррекцию тревожности у учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

А. И. Попов 

(Тамбовский государственный технический университет,  

г. Тамбов) 
 

Миграционные процессы, обусловленные как социально-политически-

ми причинами, так и экономическими кризисными явлениями привели к соз-

данию многонационального и многоконфессионального общества не только 

в масштабах страны, но и в рамках отдельных трудовых и учебных коллек-

тивов. Особенно актуальной эта проблема является для системы образования, 

призванной как способствовать культурному единению и взаимопониманию 

между представителями различных народов, так и обеспечивать каждому  

из обучающихся равные возможности для личностного и профессионального 

развития. Эффективность решения данных задач осложняется число психо-

логическими проблемами, и прежде всего различной групповой и эго-иден-

тичностью участников образовательного процесса, восприятием ими иной 

культурной среды [1, 2]. Необходимо помнить, что представление о том, что 

является положительным результатом в деятельности, а что неудачей, отли-

чаются в разных культурах. 

Задача формирования толерантности и правового сознания в поли-

культурной среде должна решаться взаимосвязано с интенсификацией твор-

ческой подготовки обучающихся, развитием их креативности [3]. Наличие, 

особенно на первых порах, трудностей взаимного восприятия, различное 

эмоциональное переживание одинаковых ситуаций делают целесообразным 

активное использование обучения в электронной образовательной среде. Это 

также обусловлено чрезмерным влиянием дистанционных форм общения  

(по телефону, через социальные сети) и привязанностью к Интернету как ис-

точнику информации для подавляющего числа молодых людей. Для части  

из них будет проще установить контакты в познавательной деятельности снача-

ла в виртуальном пространстве, узнать особенности характера друг друга, а уже 

затем перейти к полноценной контактной работе и личному общению. 

Формирование творческих способностей и важнейших личностных ка-

честв, обеспечивающих дальнейшую конструктивную деятельность человека 

в поликультурном обществе, необходимо проводить в условиях соревнова-

тельности, отражающей контекст будущей рыночной конкуренции [4]. Ре-
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шающее значение для подготовки обучающегося играет создание педагогом 

коллективов, в которых будут объединены как люди с различным уровнем 

знаний и практического опыта по изучаемой дисциплине, так и имеющие 

кросс-культурные различия, прежде всего в восприятии и запоминании ин-

формации, готовности к её преобразованию для получения результатов дея-

тельности. Деятельность таких коллективов организуется в рамках самостоя-

тельной или внеучебной работы, когда отсутствует четкая регламентация 

временных и содержательных параметров, и обучающиеся сами могут кор-

ректировать ход образовательного процесса на основе принципа мотиваци-

онной готовности. Но при этом основная направленность совместной работы 

при решении творческих задач должна быть в русле получения требуемых 

результатов обучения, в том числе и профессиональных [5]. 

Организация творческой деятельности в электронной образовательной 

среде по формированию толерантности и готовности к правомерному пове-

дению в поликультурном обществе включает в себя: 

 групповые дискуссии по нравственным проблемам функционирова-

ния современной экономики; 

 совместный поиск способов разрешения проблемных ситуаций  

в предложенных для исследования технических объектах; 

 формулирование и развитие нового проблемного поля для совмест-

ных научных исследований. 

Особая роль в процессе формирования толерантности и правового  

сознания отводится преподавателю, который должен не только обладать 

креативно-педагогическими компетенциями [6], но и быть достаточно квали-

фицированным психологом. Он, как тьютор творческого развития обучаю-

щегося, должен выбрать такие модули содержания обучения и такие инстру-

ментально-педагогические средства в виде олимпиадных заданий, которые 

бы последовательно решали две задачи: переход от стимульно-продук-

тивного уровня интеллектуальной активности к проявлению творческой 

инициативы и сглаживание межличностных противоречий, возникающих 

вследствие различных культурных установок и шаблонов поведения. Целе-

сообразно к организации электронного обучения в поликультурной среде 

привлекать в рамках практики аспирантов [7], которые, с одной стороны уже 

обладают первичными педагогическими знаниями, с другой, имеют те же 

ценности общения в Интернете. 

Рассмотренные подходы реализованы в образовательной практике 

Тамбовского государственного технического университета и позволили 
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улучшить взаимопонимание между обучающимися различных национально-

стей, эффективнее взаимодействовать им в техническом творчестве на осно-

ве общечеловеческих этических и правовых норм. 
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университет им. Н. Г. Чернышевского,  г. Саратов) 

А. П. Мозелов 

(Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург) 
 

На сегодня проблема здоровья школьника в российском образовании 

очень актуальна, так как только каждый двадцатый учащийся считается здо-
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ровым. Наши исследования здоровья школьников и студентов за последние 

десятилетия выявили прогрессивное его ухудшение, рост патологизации 

учащихся, что требует научного и философского осмысления и разработки 

методов и программ оздоровления молодого поколения в современных усло-

виях глобализации. Здоровье подрастающего поколения зависит и от воз-

можностей общества, основных тенденций развития и состояния образова-

ния, а также и достижений современной науки в этой области. 

Наша гносеологическая позиция по социальному здоровью определя-

ется синтезом онтологии и гносеологии бытия, науки, образования и соци-

альных процессов. Проблематика науки и образования рассматривается 

В. И. Вернадским больше в рамках науки, а вопросы образования он экспли-

цировал более опосредованно, в контексте анализа науки как геологической 

силы в эволюции биосферы. Осознавая роль образования как института пе-

редачи «максимального научного знания» в социальных процессах, он отме-

чал возрастание роли народных масс и развитие «самых разнообразных форм 

народного образования», причем «на всей планете вне рамок государства»  

и считал это «столь же необходимой предпосылкой ноосферы, как и творче-

ской работы» [1]. В синтезе науки и образования, таким образом, Вернадский 

интегрировал социальные процессы и явления, развития науки и образова-

ния, создавая тем самым онтологический императив единства ноосферного 

бытия, основой которого выступают наука и образование. Принципами его 

являются коллективизм и социоприродная гармония. В учении В. И. Вернад-

ского важными являются такие фундаментальные понятия как «наука», «зна-

ние», «интеллект», «научные исследования», здесь они онтологизированы, 

так как связаны с человеком, который как существо биосферное, космиче-

ское, участвует в стихийном природном процессе, в том числе и научной 

деятельности.  

Роль человека в ноосфере в этом постулате связана с развитием мно-

жества наук о нем, в том числе и психологии. Многие философы и психологи 

(Л. А. Зеленов, Б. Ананьев, В. Сертактов, В. П. Копнин) проблему человека 

ставят на центральное место в науке, разрабатывают интегральные представ-

ления о нем, так как он и объект и субъект познания, а в ноосферном ключе 

он носитель разума социоприродной гармонии социального здоровья. Еще 

К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что человек должен лишь познать себя са-

мого, сделать себя мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку со-

образно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно 

требованиям своей природы. Множество психологических концепций чело-
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века (Э. Фромм, Л. Колберг, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, А. Маслоу и т.д.) 

рассматривают его с разных позиций, но в нашем ключе, опираясь на синте-

тические представления о сущности и природе человека, разрабатываемые 

философами прошлого, русских космистов, работы В. И. Вернадского и пред-

ставителей ноосферизма, учитывая современные данные о биологии челове-

ка, необходимо представить здоровье как синтез биологического (физическое 

здоровье), психического (психическое здоровье) и духовного (духовное здо-

ровье) – это индивидуально-личностное основание человека строителя  

и продукта ноосферы.  

Гносеологическим источником развития категории социального здо-

ровья служат произведения философов, медиков, педагогов, психологов,  

религиозных деятелей, которые в своей деятельности руководствовались 

принципом синтеза, выраженной в парадигме сотрудничества поколений, 

коллективизма. Среди русских известных ученых это М. В. Ломоносов, 

Н. И. Пирогов, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, И. И. Мечников, русские 

космисты. Среди зарубежных К. Маркс, Ф. Энгельс, Б. Морель, Луи Пастер, 

Тейяр де Шарден, Э. Леруа. Современные данные представлены в научной  

и философской литературе. Системный и комплексный философский анализ 

этих данных позволил сформулировать основные постулаты синтетического 

представления о роли науки и образования в формировании субьекта ноо-

сферы, организатора этого процесса – процесса сохранения и развития соци-

ального здоровья. 

Образование и наука – основной источник формирования субьекта 

ноосферы: личности, семьи, общности, общества, государства, человечества. 

Существенным вкладом в разработку представлений о здоровье учащихся 

становятся воззрения русских педагогов и космистов. Так, у Н. И. Пирогова 

основными качественными свойствами человека становятся нравственность, 

когда духовные интересы доминируют над материальными, а образование 

предстает как синтез единства обучения и воспитания, что приводит к фор-

мированию человека социального, творца и носителя «гражданских и обще-

ственных доблестей». А. С. Макаренко продолжает эту традицию, подчерки-

вает роль знания и коллектива для социализации личности, здоровой 

личности. Развивая идеи мегасинтеза, П. Тейяр де Шарден, рассматривает 

гносеологию процесса эволюции человека, отмечает рост и увеличение соз-

нания в этом процессе, что было определенно Субетто А. И. как рост идеаль-

ной детерминанты, что приводит к росту творчества и трактуется последним 

в качестве «онтологического творчества как фундаментального свойства бы-
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тия природы» (Сверхразума, Бога) [2, 34]. Космогоническая интеллектуали-

зация в ноосферизме гносеологически обосновывает роль развития – косми-

ческого развития интеллекта в будущем ноосферы. Следовательно, это явля-

ется обоснованием значения ноосферного образования, науки в развитии 

биосферы. Осмыслением вернадскианского синтеза в области гносеологии  

в ноосферизме стал принцип тотальной неклассичности, который охватывает 

науку, культуру, образование, экономику, все формы жизни человека, чело-

веческий разум, общественный интеллект, управление. Следовательно, наука 

и образование является одним из субстанциональных понятий для управле-

ния социоприродной гармонией на базе общественного интеллекта и образо-

вательного общества. Последнее в ноосферизме становится «базисным усло-

вием бытия человека, его жизнеосуществления в интеллектоемком, быстро 

меняющемся, инновационном мире» [3, 16], следовательно, образование 

также становится основным механизмом синтеза знаний природных и соци-

альных явлений и формирует, укрепляет, развивает и восстанавливает соци-

альное здоровье. 

Вторым постулатом является необходимость синтетического и сис-

темного подхода к осмыслению здоровья и социального здоровья на основе 

научно-философского анализа представлений о сущности человека в ноосфе-

ре. Авторы подходят к проблемам социального здоровья с позиции ноосфер-

ной концепции В. И. Вернадского, А. Л. Яншина, Н. Н. Моисеева, В. П. Ка-

значеева. Учитывая то, что все мы являемся субъектами ноосферы, 

рассмотрим социально-психологические факторы, влияющие на формирова-

ние социального здоровья поколений. В этом смысле интересны философ-

ские осмысления динамики и охраны социального здоровья поколений (как 

благополучие людей) в проблемном поле социальных изменений в глобали-

зирующемся мире, определяющих социальный статус (работы В. Н. Ярской); 

оценка формирования нетипичных детей в современном социокультурном 

пространстве (Е. Р. Ярская-Смирнова); эволюционно-экологическая модель 

развития общества (А. А. Понукалин); социокультурная концепция (П. Соро-

кин); парадигма социального развития (П. Штомпка); биогеофилософские 

концепты простирания жизни и культуры как пространственно-временного 

феномена (В. Б. Самсонов, И. И. Колисник, Я. Ф. Аскина), концепция разви-

тия социальных институтов (В. Н. Василенко); субъектное формирование ос-

нов культуры жизни Е. М. Лысенко и другие. В этих работах осмыслены не-

которые аспекты социального здоровья на уровне общества, но мало 

отражены сферные взаимодействия, которые определяют развитие здоровых 
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поколений человечества. Это значит, что образование является не только 

фактором развития основ социального здоровья, но и критерием его исполь-

зования. Диалектика здоровья поколений обеспечивает как условие, так  

и субъектность интеллектуального (развития) потенциала поколений и со-

циализацию молодежи, предъявляет требование к системе образования, как 

системе обеспечивающей опережающее развитие качеств человека, в том 

числе и его здоровья в обеспечение безопасности, устойчивого развития Рос-

сии. Социальное здоровье тесно связано с развитием разума на планете,  

в первую очередь через систему образования, которая позволяет производить 

накопление социального здоровья как высшего социального ресурса, соци-

ального капитала. На основании теоретических разработок авторы предлага-

ют программы оздоровления современных школьников в рамках ноосферной 

парадигмы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ УРОВНЯ  

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
 

Е. А. Спиридонова  

(Саратовский национальный исследовательский государственный 

 университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов) 
 

Цель современной школы – формирование полноценной гармонично 

развитой личности, обладающей знаниями и умениями, которые будут вос-

требованы в дальнейшей их жизни и профессии. Вместе с тем не менее важ-

но сохранить здоровье будущего члена общества, причем, как физическое 

так и психическое. Одиннадцать лет жизни, возможно, самых результатив-

ных, информационно и эмоционально насыщенных лет жизни, человек про-
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водит в школе, и чтобы этот период жизни был одним из самых счастливых  

и полезных необходимо сделать все, чтобы туда хотелось идти, хотелось 

учиться! 

Формирование учебной мотивации школьников – это, прежде всего, 

решение вопросов развития и воспитания личности. Известно, что мотивации 

очень динамична, однако эта подвижность мотивов и опасна: ведь если от-

сутствует целенаправленное управление мотивацией, может произойти ее 

снижение, действенность мотивов может исчезнуть. Проблема учебной мо-

тивации является одной из самых центральных как в педагогике, так и в пе-

дагогической психологии. Ее актуальность для всех участников учебно-вос-

питательного процесса (учителей, учащихся и их родителей) не вызывает 

сомнений. Однако для учителей она является первоочередной, так как имен-

но им предстоит организовать такое психолого-педагогическое сопровожде-

ние каждого обучающегося, чтобы уровень мотивации имел положительную 

динамику. 

В ходе учебно-воспитательного процесса учитель взаимодействует  

с обучающимися разных категорий успешности и различной к нему мотива-

цией. В силу ограниченности учебного времени, а также недостаточной ком-

петентности в области психофизиологии, учитель не всегда может распо-

знать истинные мотивы, глубинные причины трудностей в обучении, 

определить уровень учебной мотивации и оказать необходимую помощь. За-

нятия коррекционно-развивающего вида, которые проводит психолог, не все-

гда результативны, так как приобретенный опыт не переносится на учебную 

сферу и не применяется на уроках. Чаще всего это связано с тем, что учитель 

не взаимодействует с психологом и не актуализирует полученный школьни-

ком навык. А сами обучающиеся не способны применить полученный опыт 

на практике в реальных условиях урока. 

На наш взгляд, с помощью индивидуального психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с разным уровнем учебной мотивации, 

можно повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, а главное – 

создать оптимальные условия обучения в общеобразовательном учреждении 

для каждого ребенка. 

В зависимости от имеющейся мотивации и отношения к учению обу-

чающихся можно разделить на следующие группы: 

− высокий уровень развития интеллекта и обучаемости и высокий уро-

вень мотивации к обучению («могу, хочу»); 

− высокая обучаемость и низкий уровень учебной мотивации («могу, 

но не хочу»); 
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− низкая обучаемость при положительной мотивации к обучению  

(«не могу, но хочу»); 

− низкая обучаемость и низкий уровень учебной мотивации («не могу 

и не хочу»). 

В данной работе более подробно рассмотрим рекомендации по психо-

лого-педагогическому сопровождению обучающихся с низким уровнем мо-

тивации. 

Для повышения положительной мотивации к обучению в группе 

школьников «могу, но не хочу» педагогу предлагаются следующие виды по-

мощи в обучении: 

1) выполняя контроль за знаниями и умениями учащихся, как можно 

активней опираться на наглядный материал, стимулировать школьников  

к его использованию; 

2) прежде чем выслушать ответ ученика, предложить ему составить 

примерный план ответа; 

3) при затруднениях во время работы у доски не торопить ученика, 

разрешить дольше готовиться, привлекать временных помощников; 

4) в процессе объяснения нового материала регулярно обращаться  

к ученикам данной психологической группы с предложением привести при-

мер или с вопросами, выясняющими степень понимания ими учебного мате-

риала; 

5) домашнее задание должно носить творческий характер, выполнение 

которого требовало бы применение знаний и умений пройденной темы; 

6) учащихся данной психологической группы необходимо привлекать 

к высказыванию предложений при обсуждении проблемной ситуации,  

к формулированию выводов и обобщений; 

7) привлекать их в качестве ассистентов при демонстрации опытов, 

при подготовке наглядных пособий, во время использования технического 

оборудования и приборов; 

8) при выполнении самостоятельной работы на уроках учащегося  

с пониженной мотивацией необходимо стимулировать на действия, прово-

дить промежуточный контроль с фиксацией результата на каждом этапе; 

9) проводить инструктаж о рациональных возможностях выполнения  

и оформления заданий; 

10) корректно, с чувством педагогического такта указывать на ошибки, 

а затем совместно анализировать и исправлять их; 
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11) при затруднениях в решении конкретных задач, ссылаться на ана-

логичные задания, выполняемые ранее; 

12) при изучении объемного материала, требующего произвольного 

внимания, разбивать его на фрагменты, устанавливать между ними логиче-

скую связь, выделять в сложных заданиях ряд простых. 

У категории обучающихся из группы «не могу и не хочу» обычно са-

мая низкая успеваемость, в основе которой психофизиологические причины. 

В первую очередь это относится к детям с эмоциональными дефектами.  

В силу негативизма или своеобразных эмоциональных установок у них соз-

даются препятствия для полноценного участия в учебно-воспитательном 

процессе. Неблагоприятные отношения со сверстниками, конфликты в семье 

и школе, аффективные особенностей поведения учащихся также являются 

причиной учебной неуспеваемости. 

У обучающихся данной категории даже незначительные трудности  

и конфликты, возникающие в школе, могут привести к отрицательной уста-

новке на обучение. Такая установка легко перерастает в относительно проч-

ные черты характера, и пагубно сказывается на дальнейших межличностных 

отношениях, как в школе, так и в семье. Очень важно вовремя распознать та-

ких детей и включить их в систему коррекционно-развивающих и психоте-

рапевтических воздействий. Это позволит выправить их отставание и сделать 

этих «проблемных» учеников полноценными членами нашего общества. 

Главной задачей педагогов и психологов при работе с обучающимися 

данной группы является устранение отрицательного мотивационного фона, 

посредством формирования у них «чувства причастности» к тому делу, кото-

рое они выполняют. Можно выделить несколько основных компонентов 

данного психологического тренинга: 

− цель должна быть реалистичной, досягаемой; 

− самооценка адекватна, хорошо известны и понятны свои сильные  

и слабые стороны; 

− вера в собственные силы и настрой на успех; 

− обратная связь между своими действиями и конечным результатом; 

− ответственность за свои действия и за их последствия. 

При обучении данной категории обучающихся, естественно, можно 

пользоваться рекомендациями, изложенными выше, однако есть и свои осо-

бенности. Учитель чаще использует индивидуальные задания, ориентиро-

ванные на возможности ученика. Ученик выбирает цель совместно с учите-

лем в режиме сотрудничества или самостоятельно исходя из своей 
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заинтересованности. Уже по этим индивидуально установленным нормам 

учитель и ученик могут строить дальнейшую работу и оценивать полученные 

результаты. Исходя из того, что эти нормы соответствуют возможностям 

ученика, итоги объясняются внутренними причинами: старание, волевые 

усилия. Особое влияние на положительную мотивацию и интерес к учению 

может оказать наличие ответственности за выполняемое дело, ответствен-

ность за выполнение группового задания. Учитель должен поощрять ученика 

и подкреплять его достижения. Для этого лучше сравнивать достижения не  

с результатами других обучающихся, а с его же собственными, прошлыми 

результатами, выстраивая траекторию успешности, используя его прошлые 

успехи. В итоге такой стратегии возрастает привлекательность процесса обу-

чения, ученик настраивается на успешность, повышается уверенность в сво-

их силах. 

Итак, на основании вышеизложенного материала можно сделать сле-

дующие выводы: 

− одно из главных условий качественного усвоения учебного материа-

ла и разностороннего развития личности – это вовремя оказанная помощь  

со стороны как школьного психолога, так и учителя; 

− непрерывный и сквозной психолого-педагогический мониторинг 

обучающихся позволяет прогнозировать индивидуальные траектории уча-

щихся, предотвращать проблемные и конфликтные ситуации; 

− контроль динамики психофизиологического состояния обучающихся 

позволяет своевременно прибегнуть к коррекции с целью создания условий 

оптимальных для каждого конкретного ученика. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И. Ю. Гаранина 

(Калужский филиал Российского государственного аграрного 

 университета − МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Калуга) 
 

Проблема профессиональной направленности обучения не является 

новой. Профессиональная направленность как один из дидактических прин-

ципов был введен в 70-х гг. прошлого века. Ее психолого-педагогические ос-

новы раскрыты в работах многих отечественных психологов. В них показано, 

что профессиональная деятельность имеет специфические особенности, ко-

торые нужно учитывать в процессе обучения студентов профессионального 

учебного заведения. Дидактический принцип профессиональной направлен-

ности не только требует ориентации на воспитание положительного отноше-

ния к будущей специальности, но признается важнейшим при отборе содер-

жания и построении учебного материала. Следовательно, можно говорить  

о двух подходах к трактовке понятия «профессиональная направленность».  

В соответствии с первым подходом, под профессиональной направленностью 

понимают ориентацию системы потребностей, интересов, мотивов и склон-

ностей личностей на положительное отношение к будущей специальности. 

Анализ данного подхода в контексте проводимого нами исследования озна-

чает, что профессиональная направленность обучения математике студентов 

учреждений ВПО предполагает формирование положительного отношения  

и к математике – дисциплине, способствующей личностному и профессио-

нальному развитию обучаемых, и к получаемой специальности.  

Второй подход к профессиональной направленности заключается  

в том, что рассматривается проблема отбора содержания образования на ос-

нове межпредметных связей специальных, общепрофессиональных и обще-

научных дисциплин. Применительно к проблематике нашего исследования 

это означает, что в содержание каждой темы курса математики для учрежде-

ний высшего профессионального образования должна быть включена вариа-

тивная профессионально ориентированная составляющая, содержащая ин-
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формацию, соответствующую профилю получаемого профессионального об-

разования. Данная информация должна представлять совокупность следую-

щих составляющих:  

1) термины из области профессиональной деятельности, являющиеся 

синонимами, изучаемым математическим терминам;  

2) вопросы (темы, разделы), специальных и общепрофессиональных 

дисциплин, при изложении которых используются изучаемые математиче-

ские понятия, их свойства и способы действий;  

3) задачи из области профессиональной деятельности, в процессе ре-

шения которых используются изучаемые в курсе математики сведения (фор-

мулы, свойства, методы решения);  

4) описания фрагментов профессиональной деятельности, при осуще-

ствлении которых востребован изучаемый материал курса математики.  

В результате обобщения рассмотренных подходов к сущности процес-

са профессиональной направленности обучения применительно к обучению 

математике, можно сделать вывод о целесообразности следующих направле-

ний его реализации:  

1) формирование положительного отношения к математике;  

2) формирование положительного отношения к будущей специальности;  

3) формирование математических знаний и умений на уровне, обеспе-

чивающем их применение для решения задач из сферы будущей профессио-

нальной деятельности;  

4) формирование профессионально–значимых способностей обучаю-

щихся.  

В связи с тем, что проблема профессиональной направленности обучения 

математике в вузах различных профилей является достаточно разработанной, 

нами на основе собственного опыта обучения математике и исследований, 

раскрывающих возможности осуществления профессиональной направлен-

ности обучения математике студентов технических, экономических, строи-

тельных специальностей, выявлены средства, обеспечивающие реализацию 

профессиональной направленности обучения математике. 

Основными средствами профессиональной направленности обучения 

математике, основанными на содержательных связях математики со специ-

альными и общепрофессиональными дисциплинами, а также с будущей про-

фессиональной деятельностью, являются:  

1) использование учебной инструкционно-технологической докумен-

тации в процессе обучения математике;  
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2) проведение лабораторно-практических работ по математике, имею-

щих производственный характер;  

3) изготовление учебно-наглядных пособий (технические схемы, пла-

каты, таблицы, эскизы и др.) и моделей производственных деталей с объяс-

нением их геометрических форм и назначения;  

4) использование для самостоятельной работы учащихся различного 

рода заданий, содержащихся в учебно-технологической документации; кон-

кретных расчетных работ, выполнение которых связано с применением зна-

ний и умений по математике, общетехническим и специальным дисцип-

линам;  

5) работа учащихся по заданию учителя со справочной и технической 

литературой для выполнения расчетных работ, связанных с их профессией;  

6) решение профессионально-ориентированных математических задач;  

7) подготовка студентами докладов, рефератов, проектов, требующих 

синтеза математических и профессиональных знаний. 

Необходимо отметить, что работа по указанным направлениям и с по-

мощью перечисленных выше средств обеспечивает реализацию в учрежде-

ниях ВПО традиционного подхода к профессиональной направленности обу-

чения математике. Для учета субъектного опыта каждого студента в плане 

его профессиональной направленности на будущую специальность мы счи-

таем целесообразным сочетание двух подходов: личностно-ориентирован-

ного и профессионально-направленного. Их синтез позволяет в качестве 

компонентов субъектного опыта, подлежащих раскрытию и развитию в про-

цессе обучения математике, использовать такие, которые значимы в учебной 

математической деятельности, в том числе на уровне использования ее ре-

зультатов при решении задач, обеспечивающих овладение общепрофесио-

нальными и специальными дисциплинами, и задач из будущей профессио-

нальной деятельности. Кроме того, исходя из направлений реализации 

профессиональной направленности обучения математике, в состав субъект-

ного опыта должны войти компоненты, характеризующие отношение сту-

дентов к будущей специальности, изучаемой учебной дисциплине (матема-

тика), а также способности, значимые в будущей профессиональной 

деятельности и формируемые при изучении математики. Таким образом, 

учитывая сочетание профессиональной и личностной составляющих в разра-

батываемом нами подходе, его можно назвать профессионально-направ-

ленным обучением математике на основе личностно-ориентированного под-

хода или профессионально-личностным обучением математике. 
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Из вышесказанного следует, что цель профессионально-личностного обу-

чения математике состоит в раскрытии, учете и формировании компонентов субъ-

ектного опыта студентов, значимых в их будущей профессиональной деятель-

ности и обеспечивающих успешность учебной математической деятельности.  

Исходя из поставленной цели, задачами профессионально-личностного 

обучения математике студентов учреждений ВПО являются:  

1) мониторинг субъектного опыта студентов;  

2) создание условий, обеспечивающих учет и формирование компо-

нентов субъектного опыта каждого студента;  

3) реализация всех направлений профессиональной направленности 

обучения математике.  

Так как профессионально-личностное обучение математике является 

синтезом профессионально-направленного и личностно-ориентированного 

обучения математике, то его принципами являются:  

1) принцип субъектности;  

2) принцип ориентации процесса обучения на саморазвитие, самообу-

чение, самообразование, самореализацию студентов;  

3) принцип сотрудничества;  

4) принцип рефлексии;  

5) принцип профессиональной пропедевтики.  

Исходя из сущности личностно-ориентированного обучения, профес-

сиональной направленности обучения, ориентируясь на перечисленные выше 

принципы, нами выделены следующие педагогические условия, обеспечи-

вающие реализацию личностно-ориентированного подхода к профессио-

нально-направленному обучению математике студентов учреждений ВПО:  

1) содержание курса математики, изучаемого в учреждениях ВПО, 

должно быть дополнено профессионально-направленной составляющей, 

обеспечивающей профессиональную направленность обучения математике,  

и личностно-ориентированной составляющей для учета и формирования 

компонентов субъектного опыта;  

2) приоритетными при организации процесса обучения являются ме-

тод проектов, как ведущий метод, обеспечивающий профессиональную на-

правленность обучения математике, формирование положительного отноше-

ния к будущей специальности, способностей к целеполаганию, постановке  

и решению проблем, разработке алгоритмов, и групповая работа, обеспечи-

вающая дифференцированный подход к овладению математическим содер-

жанием и формированию компонентов субъектного опыта. 
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О СИСТЕМЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ  
 

И. В. Дробышева, Ю. А. Дробышев 

(Калужский филиал Финансового университета при Правительстве  

Российской Федерации, г. Калуга) 
 

В соответствии с требованиями к подготовке выпускников вузов, 

сформулированными в Федеральных образовательных государственных 

стандартах высшего образования, программа обучения студентов должна 

обеспечивать овладение ими широким спектром общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций. Достижение этих резуль-

татов позволит будущим бакалаврам и специалистам быть готовыми к вы-

полнению различных видов профессиональной деятельности. Исходя из 

этого, система оценочных средств должна обеспечивать контроль за процес-

сом овладения компетенциями и предоставлять основания для проектирова-

ния следующих этапов обучения. 

Анализ рабочих программ дисциплин и фондов оценочных средств, 

разработанных преподавателями вузов, как по математическим, так и нема-

тематическим дисциплинам, показывает, что они по-прежнему ориентированы 

на контроль усвоения предметных результатов. Необходимостью разрешения 

противоречия между требования к оценочными средствам, следующими  

из сущности компетентностной парадигмы образования, и существующей 

практикой их составления обусловлена актуальность данной темы.  

Как показано в работах [1−3] дифференцированный подход является 

необходимым условием компетентностно-ориентированного обучения. Это 

означает, что система оценочных средств должна предоставлять возможно-

сти для диагностирования уровня сформированности тех индивидуальных 

особенностей, которые положены в основу проектирования индивидуально-

групповых образовательных траекторий. В работе [4] представлен механизм 

отбора индивидуальных особенностей, подлежащих учету при обучении сту-

дентов математическим дисциплинам. 

Формирование у студентов компетенций при изучении любой учебной 

дисциплины осуществляется на основе ее содержательного и процессуально-

го компонентов. Это означает, что система оценочных средств должна обес-

печивать возможность выявления уровня усвоения содержания. 
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Все вышесказанное позволяет утверждать, что система оценочных 

средств в условиях реализации дифференцированного компетентностно-

ориентированного обучения математике должна быть: 

– компетентностно-ориентированной, т.е. содержать задания, резуль-

таты выполнения которых позволяют сделать вывод об уровнях сформиро-

ванности компетенций; 

– личностно-ориентированной, т.е. обеспечивать получение результа-

тов о сформированности индивидуальных особенностей студентов и о дина-

мике этого процесса; 

– предметно-ориентированной, т.е. содержать задания, выполнение ко-

торых свидетельствует об уровне усвоения студентами учебного содержания. 

Реализация первого из сформулированных условий означает, что сис-

тема оценочных средств должна содержать задания, обеспечивающие выяв-

ление уровня овладения студентами компетенциям. Составление такого на-

бора заданий предполагает следующую последовательность действий: 

1) для каждого модуля учебной дисциплины определить компетенции, 

формирование которых будет иметь место при его изучении; 

2) для каждой компетенции установить планируемый при изучении 

модуля уровень овладения ею; 

3) исходя из сущности планируемых уровней овладения студентами 

компетенциями, определить виды заданий, выполнение которых будет сви-

детельствовать об их достижении. В зависимости от уровня овладения ком-

петенциями, в качестве таких средств могут выступать различные виды тес-

товых заданий, задачи для решения в развернутой форме, задания на поиск  

и представление информации в заданном формате, кейсы и даже процесс за-

щиты кейсов. Результаты этого этапа целесообразно представить в виде табл. 1; 
 

Таблица 1 

Виды оценочных заданий 

Компетенция 
Планируемый уровень  

овладения компетенцией 
Виды оценочных заданий 

  1) 

2) 

… 

 

4) на основе результатов предыдущего шага и использования содержа-

ния изучаемого и изученных ранее модулей учебной дисциплины подобрать 

или составить оценочные задания. 
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Как было отмечено в работах [2, 4], успешность изучения математиче-

ских дисциплин, в первую очередь определяется такими свойствами познава-

тельных процессов, как восприятие, мышление, память. Исходя из того,  

что процесс их формирования достаточно длительный, то нецелесообразно для 

каждого модуля (темы) учебной дисциплины составлять полный комплект оце-

ночных средств, направленных на выявление уровней сформированности инди-

видуальных особенностей студентов, представляющих свойства указанных  

познавательных процессов. Это означает, что условие личностной ориентиро-

ванности системы оценочных средств может быть реализовано по отношению  

к нескольким изученным модулям учебной дисциплины.  

Реализация условия предметной ориентированности системы оценоч-

ных средств предполагает, что для выявления уровня усвоения элементов со-

держания каждого модуля составляется набор оценочных средств. Особенно-

стью составляемого набора является то, что он представляет комплекс 

заданий различных видов. В соответствии с деятельностным подходом при 

определении видов заданий, выполнение которых будет свидетельствовать  

о достижении того или иного уровня усвоения содержания, целесообразно 

использование в описании глаголов, указывающих на определенные дейст-

вия. В результате получаем цепочку для определения вида задания; 

Уровень усвоения → глагол, раскрывающий действие → вид задания. 

Например, уровню восприятия, понимания и запоминания можно по-

ставить в соответствие такие словосочетания, как «может назвать», «может 

выбрать», «может дополнить», «может установить соответствие». Действи-

ям, представленным данными словосочетаниями, соответствуют такие виды 

заданий, как; 

1) сформулировать определение, правило, свойство и т.д.; 

2) из предложенных формулировок, формул выбрать истинные; 

3) в предложенную формулировку вставить пропущенные слова; 

4) в предложенных формулировках свойств, правил, определений най-

ти ошибки; 

5) в формулировки определений, свойств, правил вставить пропущен-

ные слова, формулы, выбрав их из предложенных; 

6) установить соответствие между словесной и символической форма-

ми записи определений, правил, свойств. 

При составлении оценочных средств, реализующих условие предмет-

ной ориентированности, необходимо учитывать, что их набор должен обес-
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печивать процесс контроля за результатами, как на протяжении изучения  

модуля, так и при его окончании. Это означает, что наряду с заданиями на 

выявление уровней усвоения отдельных элементов содержания должны быть 

задания, проверяющие комплексно усвоение совокупности элементов содер-

жания. Кроме того, так как успешность восприятия и изучения учебного  

содержания связана с уровнем усвоения опорных знаний и умений, приобре-

тенных студентом ранее, то условие предметной направленности предпола-

гает наличие в системе оценочных средств соответствующих заданий. 

Подводя итог описанию системы оценочных средств, которые целесо-

образно использовать при дифференцированном компетентностно-ориенти-

рованном обучении студентов математике, необходимо отметить важность 

еще одного условия, которому должна соответствовать разработанная систе-

ма. Это условие интегративности, состоящее в том, чтобы каждое оценочное 

средство, используемое по окончании изучения модуля, позволяло выявить 

уровни сформированности определенной компетенции, соответствующих 

свойств познавательных процессов и усвоения элементов содержания. 

Таким образом, для того, чтобы система оценочных средств, исполь-

зуемая при изучении математических дисциплин, обеспечивала контроль  

за достижением студентами планируемых результатов обучения, она должна 

удовлетворять условиям интегративности, компетентностной, личностной  

и предметности направленности. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ 
 

И. В. Егорченко 

(Средне-Волжский филиал Всероссийского государственного  

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Саранск) 
 

Под воспитанием в данной работе будем понимать его узкоспециаль-

ную, дидактическую трактовку – как специально организованный и управ-

ляемый процесс формирования человека, осуществляемый в учебно-воспи-

тательных учреждениях и направленный на развитие личности учащихся.  

Воспитательные цели обучения предмету традиционно заключаются  

в воспитании у учащихся:  

1) мировоззрения (научного, гуманистического);  

2) устойчивого интереса к изучению предмета;  

3) нравственности учащихся;  

4) эстетического восприятия действительности;  

5) развития мышления учащихся, в том числе критического компонента 

мышления (используя факты из истории науки, разоблачение суеверий и т.д.). 

Средствами воспитательной деятельности выступают:  

1) прикладные задачи, решение которых содействует раскрытию зна-

чимости приложений и практических применений учебного материала;  

2) исторические экскурсы, в процессе которых раскрываются аспекты 

возникновения и развития идей, история борьбы за установление истинности 

ставших общепринятыми научных фактов;  

3) раскрытие межпредметных связей, способствующих выявлению 

значительной роли данного учебного материала во многих областях дея-

тельности человека;  

4) профессиональная ориентация учащихся, в процессе которой выяв-

ляется значимость учебного материала в будущей профессиональной дея-

тельности;  

5) занимательные задачи, содействующие раскрытию в процессе обу-

чения эстетики изучаемого материала;  

6) реализации игрового компонента учебной деятельности, содейст-

вующая развитию познавательного интереса к учебному предмету;  

7) проблемные ситуации, созданные в процессе учебной деятельности, 

способы разрешения которых осуществляются посредством овладения но-

вым учебным материалом. 
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Психологические исследования достаточно давно выявили тот факт, 

что творческий акт познания составляет около 20 минут. Затем необходимо 

менять одну форму познавательной деятельности на другую. Так, на уроке, 

как правило, осуществляется два-три таких «перехода». Неслучайно тради-

ционный урок содержит такие компоненты: проверку домашнего задания, 

изучение нового учебного материала, применение изученного в различных 

приложениях.  

В вузовском процессе обучения использование таких компонент по-

знавательной деятельности, например, в процессе лекции затруднительно.  

Но известно, насколько повышается утомляемость студентов и, как следст-

вие, уменьшается их познавательной способности в учебном процессе.  

В этом случае целесообразно использование воспитательных, дидактических 

«пауз». 

Так, формированию критичности мышления может содействовать ис-

пользование зрительных иллюзий, раскрывающих для учащихся ошибоч-

ность, субьективность человеческого восприятия и чувств, и необходимость 

использования для установления истинности таких критериев, как строгие 

математические критерии, математические и информационные модели. 

Развитию интереса к предмету способствует использование практиче-

ских приложений. Лист Мебиуса, обладающий весьма неожиданными для 

учащихся свойствами, находит свое применение в матричных принтерах, по-

скольку использование ленты Мебиуса вдвое эффективнее традиционного 

кольца печатающей ленты в принтерах. 

Развитию креативных способностей учащихся способствует и приме-

нение творческих задач, проблемных ситуаций, особенно имеющих широ-

чайшее использование во многих областях деятельности человека. Так, клас-

сическая задача о кратчайшем пути между двумя точками и водоемом 

(каналом, рекой) – является и классической задачей ударов от одного или не-

скольких бортов в бильярде. Эта же задача используется и как иллюстри-

рующий пример одного из основных законов оптики: угол падения равен уг-

лу отражения. Наконец, данная задача и имеет философский, физический 

подтекст, как задача о кратчайшем пути, а также физическая проблема, свя-

занная с принципом Физо. 

 Развитию устойчивого интереса к изучаемому предмету имеют и ис-

торические экскурсы, особенно содержащие занимательные задачные ситуа-

ции. Такова задача Дидоны (знаменитой греческой царицы – основательницы 

города Карыаген): разрезать лист бумаги размером с театральный билет так, 
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чтобы сквозь получившееся отверстие свободно «проходило» одновременно 

несколько учащихся. Не меньший интерес вызывает и способ измерения вы-

соты предметов с использованием исторического экскурса, связанного с из-

мерением высоты египетских пирамид Фалесом. 

Развитию представлений у учащихся о красоте математики способст-
вует использование красивых задач или теорем, имеющих красивое решение.  

Совершенно неожиданным для учащихся является решение проблемы 
высверливания квадратного отверстия. Данная задача выглядит совершенно 
нетривиальной, хотя проблема такого использования треугольника Рело была 
решена более столетия назад, английским инженером (сверло Уаттса). 

Нередко очень продуктивной оказывается и беседа о взаимосвязи ка-
залось бы совершенно разноплановых явлений: красоты человеческого лица 
и тела, архитектурных сооружений (например, Парфенона), спирали улитки, 
галактики, семечек розетки подсолнуха, лепестков цветка розы, феномена 
первой любви (в трактовке современных психологов – Шакуров Р. Х. и об-
разного представления его А. С. Пушкиным в знаменитом стихотворном ро-
мане «Евгений Онегин»). Для учащихся оказывается просто удивительным 
откровением взаимосвязь всех перечисленных явлений посредством извест-
ных принципов (золотого сечения) и признаков красоты математического 
объекта (Г. И. Саранцев).  

Такой экскурс содействует и развитию научного мировоззрения уча-
щихся, так как раскрывает математические особенности строения и взаимо-
связи самых различных явлений природы, общества и человека. Так же, как 
тривиальная тригонометрическая формула, например, одновременно раскры-
вает и особенности биения человеческого сердца, и чередования дня и ночи, 
и физической природы цветов радуги, и множества периодических явлений 
самой разной природы.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

В. К. Кочетков, О. В. Задорожная  

(Калмыцкий государственный университет 

 им. Б. Б. Городовикова, г. Элиста) 
 

Проектирование, проектная деятельность становятся обязательными 

элементами в сфере образования. Важным условием внедрения этого вида 

деятельности является целенаправленное формирование проектной культуры 

и проектного мышления у студентов математических специальностей. 
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В современном образовании содержание понятия «проектное мышле-

ние» характеризуется как особая форма психической деятельности человека, 

объединяющая в себе различные виды мыслительных операций, направлен-

ные на формирование проектного замысла, поиск и анализ проблемной си-

туации, вычленение объекта проектирования, определение цели, планирова-

ние предстоящей деятельности, определение основной идеи и выбор средств 

реализации проекта, поиск оптимального решения в соответствии с постав-

ленной целью и непосредственным выполнением проекта. 

Развитие проектного мышления возможно в результате самостоятель-

ной работы студента или под руководством преподавателя над проектными 

заданиями. Выполнение учебных проектов предусматривает рассмотрение 

всех возможных вариантов разрешения проблем с помощью проектного 

мышления. Такой анализ ситуации и принятие решений осуществляется  

с помощью специальных проектных заданий, которые дают возможность: 

преподавателю – организовать работу студентов; помочь обучающимся дос-

тигнуть определенного понимания причин, которые обусловили принятие того 

или иного решения; студентам – лучше понять технологию принятия сложных 

решений; проанализировать все возможные варианты решений, определить 

проблемы, которые могут возникнуть в связи с тем или иным решением. 

Организация проектной деятельности предполагает поэтапное внедре-

ние учебных проектов, предполагающих разный уровень сложности, количе-

ство внутрипредметных связей между содержательно-методическими ли-

ниями математического анализа [1]. 

Приведем примеры проектных заданий, охватывающих отдельные  

вопросы темы. В результате выполнения такого типа проектов, студент овла-

девает основными понятиями, законами, принципами, воспроизводит неко-

торые связи между различными математическими объектами, корректно ис-

пользует основные математические факты, символику.  

На начальном этапе задача преподавателя не просто выдать студенту 

задание, а научить выполнять его, научить мыслить, рассуждать, анализиро-

вать, обобщать, поскольку он недостаточно владеет аппаратом математиче-

ского анализа, не знает основных методов и принципов решения.  

Проектное задание. Указать, что следует или не следует из ситуаций: 

1) Axf
xx




)(lim
0

. (Ответ: )0( 0  xf , )0( 0  xf , )0()0( 00  xfxf , 

функция )(xf  обладает локальными свойствами: финально-ограничена, при 

0A  функция принимает знак предела в некоторой окрестности точки x0); 
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2) )0( 0  xf , )0( 0  xf . (Ответ: существуют односторонние пределы 

функции f в точке x0, но данных условий недостаточно для заключения о су-

ществовании предела, о непрерывности f, неизвестно, определена или нет 

функция f в точке x0); 

3) )0( 0  xf , )0( 0  xf , )( 0xf . (Ответ: к решению в п. 2) добавляется 

информация о том, что функция f определена в точке x0, но данных условий 

недостаточно для непрерывности функции f в точке x0); 

4) )0( 0  xf , )0( 0  xf , )( 0xf , )0()()0( 000  xfxfxf . (Ответ: 

функция f непрерывна в точке x0, обладает локальными свойствами функции, 

имеющей конечный предел, но не следует дифференцируемость функции f  

в точке x0 и глобальные свойства на компакте); 

5) ))()((lim
0

xgxf
xx




, ))()((lim
0

xgxf
xx




, 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx

 . (Ответ: из данной си-

туации не следует, что )(lim
0

xf
xx

 , )(lim
0

xg
xx

 ); 

6) )0( 0  xf , )( 0xf  (Ответ: функция f непрерывна слева в точке x0, од-

нако не следует непрерывность f в точке x0 и не следует существование 

)0( 0 xf ); 

7) )0( 0  xf , )( 0xf . (Ответ: функция f непрерывна справа в точке x0, 

однако не следует непрерывность f в точке x0 и не следует существование 

)0( 0 xf ); 

8) )0( 0  xf , )0( 0  xf . (Ответ: в точке x0 существуют односторонние 

производные, а так же односторонние касательные, но не следует существо-

вание производной )( 0xf  , дифференцируемость, непрерывность функции f  

в точке x0 и не следует существование касательной при 0xx  ); 

9) 
0

0 )()(
lim

0 xx

xfxf
xx 





. (Ответ: в точке x0 существует производная )( 0xf  , 

касательная с угловым коэффициентом 0tg ( )k f x   , где  – угол между 

касательной и осью OX в положительном направлении, функция f непрерыв-

на в точке 0x , дифференцируема);  

10) f непрерывна на отрезке [a, b]. (Ответ: f интегрируема по Риману  

на отрезке [a, b], обладает локальными и глобальными свойствами на отрезке 

[a, b], графиком f является непрерывная кривая; не следует дифференцируе-

мость функции на [a, b], гладкость графика f и не следует существование ка-

сательных к графику f); 
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11) f монотонна на отрезке [a, b]. (Ответ: в каждой точке отрезка [a, b] 

существуют односторонние пределы, точки разрыва являются точками раз-

рыва первого рода, функция f интегрируема по Риману на отрезке [a, b]. 

Производная дифференцируемой функции имеет определенный знак на уча-

стках монотонности); 

12) )0)((0)(  xfxf  на (a, b). (Ответ: f возрастает (убывает) на (a, b), 

дифференцируема, непрерывна, интегрируема, имеет касательные); 

13) f возрастает (убывает) на (a, b). (Ответ: )0)((0)(  xfxf  при всех 

x (a, b)); 

14) )0)((,0)(  xfxf  на (a, b). (Ответ: f не убывает (убывает)  

на (a, b)); 

15) f не убывает (не возрастает) на (a, b). (Ответ: )0)((,0)(  xfxf   

на (a, b)); 

16) 0)(,0)( 00  xfxf . (Ответ: 0x  является точкой локального макси-

мума функции f , но из заданной ситуации не следует, что существуют дру-

гие случаи, при которых 0x  является точкой максимума f); 

17) 0)(,0)( 00  xfxf . (Ответ: 0x  – точка перегиба f , но из заданной 

ситуации не следует, что не существует других случаев, при которых 0x  яв-

ляется точкой перегиба f ); 

18) 0)(,0)( 00  xfxf . (Ответ: 0x  является точкой локального мини-

мума f , но из заданной ситуации не следует, что не существуют другие слу-

чаи, при которых 0x  является точкой локального минимума f ); 

19) 0)(  xf  на (a, b). (Ответ: f вогнута и дифференцируема на (a, b)); 

20) 0)(  xf  на (a, b). (Ответ: f выпукла и дифференцируема на (a, b)); 

21) 




0

0
, ]0[  . (Ответ: рассматривается предел отношения двух беско-

нечно малых величин, а также произведение бесконечно малой и бесконечно 

большой величин); 

22) функция f(х) дифференцируема на отрезке [a, b] (ответ: в каждой 

точке отрезка f непрерывна, имеет конечную производную, существуют каса-

тельные в точках графика f , графиком f является гладкая кривая). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Т. Р. Климова, Е. М. Селивёрстова, Н. Н. Храмова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Ключевым моментом совершенствования российского образования се-

годня является федеральный государственный образовательный стандарт, 

реализация которого осуществляется в соответствии с новым Законом  

«Об образовании РФ». Этот образовательный стандарт нового поколения 

требует внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и спо-

собов организации деятельности учащихся. В связи с этим востребованными 

становятся интерактивные средства обучения, в частности, методы и техно-

логии, основанные на проектной деятельности. 

Метод проектов уникален тем, что направлен на достижение целей са-

мих учащихся, достаточно эффективен, так как формирует множество раз-

личных умений и навыков и является незаменимым в приобретении опыта 

познавательной, практической, учебно-исследовательской и творческой дея-

тельности. Этот метод применим при наличии действительно значимой прак-

тической, научной, жизненной проблемы, для решения которой необходим 

исследовательский поиск. Работа над проектом направлена на всестороннее  

и систематическое исследование проблемы и предполагает получение прак-

тического результата – образовательного продукта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области [ФГОС, 3]. 

С методической точки зрения цель проектной деятельности – форми-

рование различных видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных. Эффек-

тивным средством в достижении данной цели может стать составление тех-

нологической карты проекта, которая позволяет учителю структурировать 

его работу с учеником и спрогнозировать результат этой работы. Параметры 

карты включают тему проекта и ее цель, основное содержание темы, терми-

ны и понятия, планируемый результат – предметные умения и универсаль-

ные учебные действия, организацию пространства, межпредметные связи, 

формы работы и другие. 
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Проектная деятельность предполагает поэтапное выполнение заплани-

рованных учителем действий, однако ход работы может меняться, исходя  

из личных особенностей и интересов ученика. 

В качестве примера рассмотрим разработанный нами проект по теме 

«Арифметика двенадцатеричной системы счисления» и методику работы  

с ним. Проект предназначен для выполнения учащимися 8−9 классов.  

На первом этапе работы учителя с учеником осуществляется поста-

новка проблемы и поиск информации, цель которого – определение темы, 

цели проекта, анализ проблемы. На данном этапе учитель мотивирует учени-

ка, оказывает помощь в постановке цели и задач, консультирует, предлагает 

дополнительные источники информации, ученик обсуждает задание, работа-

ет с информацией, формулирует задачи, проводит синтез и анализ идей.  

В качестве цели нашего проекта было выбрано изучение особенностей ариф-

метики двенадцатеричной системы счисления в сравнении с десятичной сис-

темой.  

Начало работы включает в себя изучение истории возникновения две-

надцатеричной системы счисления, происхождение которой связывают  

со счетом фаланг на четырех пальцах руки. История развития системы охва-

тывает шумерскую, римскую, английскую и другие цивилизации. В прошлом 

неоднократно предпринимались попытки перейти на двенадцатеричную сис-

тему счисления, появлялись сторонники и противники перехода, были созда-

ны, и до сих пор действуют, двенадцатеричные сообщества. В современном 

мире двенадцатеричная система счисления встречается в английской системе 

мер и по-прежнему используется народами Нигерии и Тибета [Перельман 

1926: 2]. 

На втором этапе осуществляется обобщение найденной информации, 

выполняется систематизация теоретического материала. После выбора алфа-

вита двенадцатеричной системы необходимо вместе с учащимися составить 

таблицы сложения, умножения и квадратов чисел, а также затронуть различ-

ные вопросы, связанные с делимостью в этой системе: простые числа, числа-

близнецы, разложение на простые множители, сформулировать и доказать 

признаки делимости, рассмотреть дроби. 

Третий этап заключается в выполнении собственных исследований по 

заданной теме. Примером работы ученика может служить проведение срав-

нения, интерпретация различных научных фактов, формирование собствен-

ных суждений на основе сделанных выводов. В данном случае учитель толь-

ко консультирует, направляет деятельность учащегося, воспитывая в нем 
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инициативность и самостоятельность. В нашем случае мы предлагали про-

вести сравнительный анализ десятичной и двенадцатеричной систем счисле-

ния. Особое внимание следует уделить таким пунктам, как признаки делимо-

сти и дроби, поскольку они имеют существенные различия в этих системах. 

Целесообразно оформить данные результаты сравнения в виде таблицы с по-

следующими выводами. В целом был сделан следующий вывод: во многом 

двенадцатеричная система сходна с десятичной, однако в двенадцатеричной 

системе большее количество обыкновенных дробей записывается в виде ко-

нечной десятичной дроби, это связано с тем, что основание системы – 12 – 

имеет больше делителей, чем основание 10. 

Четвертый этап – практическая деятельность, которая подразумевает 

создание образовательного продукта: плаката, инструкции, видеофильма, иг-

ры и т.п. Обобщив теоретическую информацию, ученик проявляет себя  

в реализации практической идеи, учитель же выступает как консультант: наб-

людает, вносит коррективы и осуществляет контроль деятельности. Практи-

ческая часть нашего исследования была реализована через изготовление  

математических инструментов, которые и являются образовательным про-

дуктом проекта.  

С практической точки зрения двенадцатеричная система счисления 

имеет ряд преимуществ, связанных с возможностью деления отрезков, крат-

ных 10, на равные части. Использование этих преимуществ демонстрируется 

в разработке линейки, содержащей, помимо стандартной разметки, шкалу  

на 12 делений. 

Работая над проектом, ученик может встретить упоминание о счетной 

машине Морленда – первом в мире недесятичном счетном устройстве, по-

зволяющем выполнять сложение и вычитание различной английской валюты. 

Одной из идей нашего проекта является создание модели суммирующей ма-

шины в двенадцатеричной системе до трех разрядов на основе устройства 

двенадцатеричной шкалы машины Морленда. Реализация плана проекта на 

практике дала возможность создать такую машину, ее модель была пред-

ставлена в виде флеш-анимации и сконструирована из дерева. 

Модель содержит три диска, разделенных на 12 секторов с цифрами  

от 0 до B, показывающих соответственно сотни, десятки, единицы числа.  

Когда диск с единицами совершает полный оборот, диск с десятками прово-

рачивается на 1 деление, когда и он совершает полный оборот, на 1 деление 

проворачивается диск с сотнями. При сложении малый диск нужно вращать 

по часовой стрелке, при вычитании – против. 
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Пятый этап подразумевает презентацию проекта, его оформление  

и защиту. На этом, заключительном, этапе работа объединяется в единое це-

лое, учитель и ученик совместно подводят итоги, анализируют и оценивают 

полученные результаты. 

Предлагаемый проект был представлен в рамках Второй Всероссий-

ской методико-математической олимпиады студентов и стал победителем  

в номинации «Методический проект». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ  

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
 

Е. В. Лебедева, Д. Е. Ломакин 

(Орловский государственный университет  

им. И. С. Тургенева, г. Орёл) 
 

При подготовке специалистов экономического профиля особую роль 

играет овладение ими вероятностно-статистическими методами, поскольку 

любая предпринимательская деятельность «связана с неопределенностью 

достижения конечного результата из-за влияния большого числа случайных 

и неконтролируемых факторов» [1, с. 1]. В специфике профессиональной 

деятельности будущих экономистов «особое место занимает прогнозирова-

ние» [2, c. 46].  

Данное обстоятельство заставляет нас обратить внимание на то, что  

в изучении теории вероятностей не задействованы «механизмы мотивации, 

связанные с заинтересованностью студентов в овладении умениями планиро-

вать и прогнозировать экономические процессы» [1, с. 1]. Они не осознают 

тех возможностей, которые даёт изучение теории вероятностей для предви-
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дения кризисных явлений, для построения прогнозов о перспективах разви-

тия экономических объектов и процессов в будущем.  

Разработанная нами концепция позволяет внедрить в методическую 

систему обучения теории вероятностей будущих экономистов такого способа 

реализации его прикладной направленности, который позволит существенно 

повысить качество усвоения основных вероятностных понятий, одновремен-

но способствуя формированию и актуализации определенных профессио-

нально «значимых умений выявления экономических тенденций» [1, с. 2]. 

Изучение основных вероятностных понятий и теорем базируется на 

статистических представлениях, которые составляют их эмпирическую осно-

ву. Изложение теоретического материала строится на основании реальных 

статистических данных, сопровождается построением и анализом таблиц  

и диаграмм, полученных в результате их группировки, «с целью осознания сту-

дентами вероятностного характера экономических явлений и основных отличий 

статистических подходов исследования от детерминированных» [3, c. 57]. Све-

денные в таблицу или представленные графически статистические данные, 

наталкивают на попытки экстраполировать подмеченные свойства объектов 

выборки на всю генеральную совокупность, спрогнозировать динамику эко-

номических показателей. 

Вероятностные понятия вводятся на основе «теоретически ожидае-

мых» математических абстракций в ходе мысленного прогнозирования [1].  

«Мысленная экстраполяция хода реального эксперимента в условиях 

проведения сколь угодно большого числа наблюдений наталкивают студента 

на попытку «предсказать» результаты» [3, c. 57]. В результате этого проис-

ходит переход к вероятностному понятию от его статистического предшест-

венника. «Анализ соотношений между вероятностной моделью и ее эмпири-

ческим прообразом, после того как вероятностному понятию дано 

определение, дает возможность «предвидения» результатов будущих экспе-

риментов» [4, c. 75].  

Как показывает практика, обучение студентов-экономистов теории ве-

роятностей с использованием элементов прогнозирования способствует луч-

шему усвоению вероятностно-статистических понятий. Студенты более 

осознанно применяют изученные методы в сфере профессиональной дея-

тельности, связанной с экономическим прогнозированием.  
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ЗАДАЧА № 17 ПРОФИЛЬНОГО ЕГЭ-2016 ПО МАТЕМАТИКЕ:  

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
Е. В. Лебедева, Д. Е. Ломакин 

(Орловский государственный университет  

им. И. С. Тургенева, г. Орёл) 

 

В 2015 г. структура ЕГЭ по математике была изменена. Появилась но-

вая (по содержанию и формулировке) задача под номером семнадцать. Про-

веряемые требования (умения) задачи: умение использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни [3]. 

Рассмотрим содержание данной задачи, критерии оценивания, способы ре-

шения и основные моменты, на которые стоит обратить внимание лицеистов 

на занятиях в «Университетском лицее» Орловского государственного уни-

верситета при подготовке к ЕГЭ-2016. 

Для примера возьмем задачу 17 из досрочного варианта ЕГЭ-2016  

по математике профильного уровня проводимого 28 марта 2016 г. [4]: 

Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад 

составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад уве-

личивается на 10 % по сравнению с его размером в начале года, а, кроме 

этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад ежегодно пополняется  

на 2 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада,  

при котором через четыре года вклад будет меньше 15 млн рублей.  
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Критерий оценивания данной задачи следующий: 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ 3 

Получено верное выражение для суммы платежа, но допущена 

вычислительная ошибка, приведшая к неверному ответу 

2 

Получено выражение для ежегодной выплаты, но уравнение  

не составлено  

ИЛИ  

верный ответ найден подбором 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев,  

перечисленных выше 

0 

Максимальный балл 3 

 

Решение. Пусть первоначальный вклад равен S млн рублей. Тогда  

в конце первого года вклад составит 1,1S, а в конце второго − 1,21S. В начале 

третьего года вклад составит 1,21S + 2, а в конце − 1,331S + 2,2. В начале 

четвёртого года вклад составит 1,331S + 4,2, а в конце − 1,4641S + 4,62.  

По условию, нужно найти наибольшее целое S, для которого выполне-

но неравенство 1,4441S + 4,62 < 15, откуда S < 7, 01. Наибольшее целое ре-

шение этого неравенства − число 7. Значит, размер первоначального вклада 

составляет 7 млн рублей.  

Ответ :  7 млн рублей. 

Приведем другое решение. Ясно, что первоначальный вклад не мог 

равняться 11 млн руб., поскольку дважды пополнялся на 2 млн руб., но ос-

тался меньше 15 млн руб. Не мог он быть равным и 10 млн руб., поскольку 

пополнение такого вклада на 10 % увеличивает его на миллион, а за 4 года 

было 4 таких пополнения. Аналогично проверяя 9, 8 и 7 млн рублей, убедимся, 

что наибольшим возможным размером начального вклада является 7 млн руб.  

Второй способ решения занимает больше времени, но позволяет избе-

жать арифметических ошибок, так как здесь все вычисления сводятся к сло-

жению и умножению, а по факту только к сложению, поскольку умножение 

на 1,1 можно заменить сложением числа с числом, в котором запятая перене-

сена на один разряд влево.  

Отметим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание 

лицеистов при решении данной задачи. Подавляющее большинство школь-

ников может допустить ошибку в вычислениях при решении задачи 17 на эк-

замене. В этой связи необходимо подстраховаться и обязательно составить 
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верное выражение для нахождения искомой величины, чтобы по критериям 

оценивания всё равно получить 2 балла из 3. Опять же, если допустить, что 

вычислительная ошибка будет обязательно, то лучше вообще «все участ-

вующие числа заменить буквами и составить верное уравнение для нахожде-

ния искомой величины (один балл по критериям)» [2, с. 85].  

Задача 17 «вполне решаемая для лицеиста, освоившего решение зада-

чи 13 на составление и работу с математическими моделями, для человека, 

который не спеша и уверенно работает с многоразрядными числами» [2, с. 86]. 

Задачу 17, как и любую другую задачу, надо всё равно хотя бы прочитать  

и попробовать решить. По критериям при решении необходимо написать 

верное уравнение (неравенство, функцию) из которого можно получить вы-

ражение для вычисления искомой величины. Далее без ошибок получить это 

самое выражение и найти ответ.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 
 

П. Г. Пичугина, М. А. Родионов  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Без сомнения, привлечение элементов исследовательской деятельности 

в процессе обучения математике будущих специалистов создает условия для 
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осознания студентами большой значимости данной дисциплины для решения 

сложных инженерных задач, способствует формированию профессионально 

значимых качеств личности обучаемых (логического мышления, аргументи-

рованности выводов, понимание логики алгоритма) и, как результат, позво-

ляют повысить качество их профессиональной подготовки.  

В качестве основного средства организации исследовательской дея-

тельности студентов не занятиях по математике выступают многошаговые 

профессионально-ориентированные математические задачи, при решении  

которых происходит тщательный, всесторонний анализ содержащейся в 

формулировке их условий информации, выделение из нее значимых характе-

ристик. Эти характеристики, в свою очередь, позволяют построить много-

мерную модель рассматриваемой проблемной ситуации, которая может быть 

использована в будущей профессиональной деятельности. Такая работа осу-

ществляется наиболее продуктивно в режиме совместного поиска, когда сту-

денты на основе выдвижения различных гипотез и предложений получают воз-

можность выбора наиболее оптимального направления дальнейшей работы. 

Рассмотрим в описываемом ключе организацию исследовательского 

поиска решения задачи распространения Е-волн в прямоугольном волноводе, 

содержащем прямоугольное включение, меняющее свою ориентацию с тече-

нием времени. Данная задача межпредметного характера несет в себе доста-

точно серьезную математическую составляющую, полноценное развертыва-

ние которой, с одной стороны, предполагает необходимость всесторонней 

опоры на изученные ранее математические разделы, а с другой – естествен-

ным образом актуализирует поисково-исследовательскую составляющую 

учебного процесса. 

Данная многошаговая задача была поставлена нами студентам третье-

го курса специальности 230400 «Информационные системы и технологии». 

Известно, что при решении такого типа задач необходимо вычисление боль-

шого числа двойных интегралов по сложной области, которые в большинст-

ве случаев не представимы композицией элементарных функций. Поэтому 

возникает объективная необходимость применения программных математи-

ческих пакетов. 
На первом этапе исследования (построение математической модели 

задачной ситуации) студенты в процессе обсуждения формулировки задачи 

пришли к необходимости интегрирования следующей сложной функции: 
2 25

( ) 3 231 3
12 cos ( 17 sin ).

2

x y y
e x y x
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Интегрирование проводилось по следующей области:  

 

 
 

В ходе проведенного «поискового эксперимента» выяснилось, что ни-

каким математическим пакетом найти интеграл по такой сложной области не 

удается. Соответственно, необходимо самостоятельно написать программу 

нахождения данного интеграла с применением известных методов вычисли-

тельной математики. Для численного подсчёта двойных интегралов по слож-

ной области и достижения высокой точности студентам предлагалось ис-

пользовать кубатурную формулу Гаусса.  

Другими словами, студентами относительно самостоятельно была 

сформулирована задача приближенного вычисления двойного интеграла от 

некоторой непрерывной и однозначной функции ),( vuf  по заданной области.  

На первом этапе сложную область студенты разбили на прямоуголь-

ники (в каждом прямоугольнике использовались оптимальные параметры 

разбивки сторон 7 mn ). Вершинам каждого прямоугольника поставлены 

в соответствие параметры dcbadcba vvvvuuuu ,,,,,,, . В таком случае, кубатурная 

формула Гаусса для каждого прямоугольника принимает вид (1): 

   
 


1

1

1

1
1 1

).,(),(
n

i

m

j
jiji vufzwdvduvufI  

где nuuu ,...,, 21  – корни полинома Лежандра )(uPn ; nwww ,...,, 21  – соответст-

вующие им весовые множители;  mvvv ,...,, 21  – корни полинома Лежандра 

)(vPm , mzzz ,...,, 21  – соответствующие им весовые множители, которые надо 

было как-то определить.  

В процессе совместного обсуждения студенты пришли к выводу, что 

для определения упомянутых множителей для каждого прямоугольника це-

лесообразно ввести специальные параметры x и y, связанные с параметрами u 

и v следующими соотношениями: 



 97

.
4

1

4

1

4

1

4

1
),(

xyyx
u

xyyx
u

xyyx
u

xyyx
uyxu dcba











  

.
4

1

4

1

4

1

4

1
),(

xyyx
v

xyyx
v

xyyx
v

xyyx
vyxv dcba











  

При этом «довольно неожиданно» выясняется, что функции ),( yxu   

и ),( yxv  отображают квадрат с вершинами 1x , 1y  на заданную прямо-

угольную область интегрирования.  

После замены параметров в исходном интеграле (1) получается фор-

мула (2) 

1 1

1 1
( , ) ( ( , ), ( , )) ( , )f u v dudv f u x y v x y J x y dxdy

 


     

   
1 1

(( ( ) , ), ( ) , )) ( , ).
n m

i j j j i ji i
i j

w z f u x y v x y J x y
 

    

Следующим этапом конструирования программы была формула поли-

нома Лежандра, который, как известно, можно подсчитать по формуле 
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Здесь для нахождения корней полиномов студентам пришлось привле-

кать еще один метод вычислительной математики – метод Ньютона 
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На следующих этапах учебного исследования определялись весовые 

множители формулы (1) из системы линейных алгебраических уравнений:  
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где ix  – ранее полученные корни полинома Лежандра )(xPn .  

Для решения этой системы вполне естественно использовать метод 

Гаусса, так как он позволяет достаточно быстро находить решение СЛАУ  

и удобен в реализации. Аналогично были найдены корни )(yPm  и соответст-

вующие весовые множители.  

Результат работы программы: 

Размер 

сетки 

Значение 

интеграла 

Погреш- 

ность 

Число 

квад- 

ратов 

Размер 

сетки 

Значение 

интеграла 

Погреш- 

ность 

Число 

квад- 

ратов 

20 328958,912544470  212 400 343517,869372302 0,039 % 103069 

30 333723,439618267 1,448 % 500 500 343620,796587733 0,030 % 161388 

40 337841,020786793 1,234 % 940 700 343716,951320864 0,028 % 316976 

50 340096,657466311 0,668 % 1500 900 343770,157931150 0,015 % 524604 

60 340428,958054679 0,098 % 2188 1200 343821,701433236 0,015 % 933620 

70 341014,424003849 0,172 % 3004 1500 343853,047923935 0,009 % 1459698 

80 341347,319352968 0,098 % 3965 2000 343883,718228441 0,009 % 2596709 

90 341762,762756090 0,122 % 5032 2500 343900,358522199 0,005 % 4058870 

100 342202,237606678 0,129 % 6264 3000 343912,073253044 0,003 % 5846338 

150 342765,610451067 0,165 % 14252 3500 343921,029179093 0,003 % 7955656 

200 343071,667267567 0,089 % 25518 4000 343927,693895051 0,002 % 10391028 

300 343384,854377439 0,091 % 57808 4200 343929,539949694 0,001 % 11455914 

 

На заключительном этапе исследовательского поиска студентам пред-

лагалось осуществить проверку адекватности построенной модели исходной 

задачной ситуации: считались интегралы для данной функции на простых 

областях, получили точность 10е−17 (почти машинный ноль). 

Таким образом, в ходе конструирования программы студенты получи-

ли возможность актуализировать различные виды исследовательской мате-

матической деятельности: построение и исследование математической моде-

ли, интерпретацию результата этого исследования, составление и решение 

уравнений и их систем, обобщение различных понятий теории дифференци-

ального и интегрального исчисления, представление исследуемых объектов  

в графическом виде, обработку большого количества специального материа-

ла с использованием программных средств вычислительной математики.  
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Наш собственный опыт преподавания показывает, что целенаправлен-

ная совместная работа студентов по проектированию и реализации многоша-

говых исследовательских задач с применением достаточно серьезного мате-

матического аппарата и соответствующих программных средств позволяет 

придать всему процессу математической подготовки будущих инженеров 

развивающий и мотивационно обусловленный характер. 
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Гуманитарное образование в целом представляет собой совокупность 

общественных наук и связанных с ними практических навыков и умений. 

Под гуманитарным направлением будем называть специальности, характер 

деятельности по которым требует определенной математической подготовки, 

но она не определяет сущность будущей профессиональной работы. 

Основной задачей математического образования бакалавров гумани-

тарного направления подготовки является развитие определенной математи-

ческой культуры и формирование конкретных методологических навыков 

использования современных математических методов практической деятель-

ности. Практическая реализация этой цели должна опираться на принцип це-
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лостности дидактического процесса, который требует завершенности опре-

деленной системы знаний приобретаемых в вузе, в отличие от фрагментарно-

сти школьных программ. Здесь необходимо учитывать психологические осо-

бенности мышления обучающихся.  

Охарактеризуем когнитивный стиль характерный для обучающихся на 

гуманитарных направлениях подготовки и выделим индивидуальные осо-

бенности познавательных процессов. Анализ психологической и педагогиче-

ской литературы, раскрывающий особенности обучающихся на гуманитар-

ных направлениях подготовки, обучающихся с «гуманитарным складом ума» 

(гуманитариям) выявил характерные когнитивные характеристики: воспри-

ятие, память и мышление. 

Гуманитариям свойственно синтетическое восприятие, которое харак-

теризуется целостностью, одномоментностью отражения разных сторон объ-

екта. В результате синтетического восприятия у человека создается яркий, 

обобщенный образ, который часто несет на себе и эмоционально-личностные 

моменты, поэтому для обучающихся гуманитариев свойственно также эмо-

циональное восприятие действительности. Для гуманитариев характерно  

хорошо развитое зрительное восприятие, при этом слуховое восприятие, осо-

бенно абстрактных, отвлеченных явлений, может быть менее развито. Имен-

но поэтому необходимо привлечение наглядных средств обучения, а словес-

ные методы обучения математике должны быть насыщены яркой, образной, 

эмоциональной речью для облегчения восприятия материала обучающимися. 

Выявлено, что по степени целенаправленности деятельности личности для гума-

нитариев произвольный вид познавательных процессов развит хуже, чем непроиз-

вольный. Тем не менее, для обучения и развития большую ценность представ-

ляют произвольные восприятия. В учебном процессе систематическое 

обращение к направленному произвольному восприятию развивает наблюда-

тельность. При наблюдении, соответствующем интересе и направлении вни-

мания человек развивает способность выделять в воспринимаемом объекте 

то, что представляет наиболее существенный интерес для познания. Чем бо-

гаче интеллектуальное содержание человека, чем больший опыт он имеет  

в области познания того или иного предмета, тем глубже и содержательнее 

его восприятие в этой области. При обучении математике приходиться иметь 

дело не только с непосредственным восприятием предметов и явлений, но и  

с восприятием, формируемым на основе широкого использования наглядных 

средств обучения, математической символики и языка, схем, графиков, фор-

мул. Такое восприятие, в котором создается образ предмета, явления не в ре-
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зультате их воздействия на органы чувств обучающихся, а через посредство 

других образов, определяет опосредованное восприятие. Особенно это ярко 

проявляется при использовании интерактивных технологий [1]. 

Интерес к гуманитарным наукам связан с высоким развитием образной 

памяти и хорошим запоминанием вербального материала, основанном на широ-

ком использовании приемов образной памяти. Образная память характеризует-

ся тем, что для нее характерны приемы целостного «схватывания» материала 

при запоминании, а также использование наглядно-образных опор при запоми-

нании любого вила материала, вплоть до текстов по физике и математике, при-

чем для гуманитариев характерно преобладание зрительной памяти. 

Обучающиеся-гуманитарии обладают более развитым наглядно-образ-

ным мышлением. Основная функция наглядно-образного мышления – созда-

ние образов и оперирование ими в процессе решения задач. Так, при сопос-

тавлении образов, которыми оперируют математика и гуманитарные науки 

(например, филология), можно сделать вывода том, что художественный 

стиль мышления характеризуется оперированием конкретно-наглядными об-

разами, а математическому уму свойственно оперирование образами-схе-

мами, или знаково-символическими образами [2]. 

Своеобразие обучающихся гуманитарного профиля заключается не 

только в том, какие виды мышления у них развиты лучше, но и в особенностях 

функционирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.). Ошибочным является тезис о том, что у людей с преобла-

данием наглядно-образного компонента мышления над словесно-логиче-

ским, мыслительные операции развиты слабее, чем у тех, у кого хорошо раз-

виты словесно-логические компоненты мышления. На самом же деле 

психологические исследования показывают, что эти люди отличаются друг 

от друга тем, какой материал (образный или понятийный) они легче обоб-

щают, анализируют, синтезируют и т.д. 

Подводя итог исследованию психолого-педагогических особенностей 

восприятия математики гуманитариями, выделим возможные аспекты разви-

тия личности при обучении математике. Наряду с математической подготов-

кой происходит развитие различных интеллектуальных способностей обу-

чающихся: 

− аналитические и дедуктивные способности, позволяющие рассмат-

ривать частное событие в качестве проявления общего порядка и находить 

роль частного в общем, а так же умение находить закономерности; 
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− критические и прогностические способности, направленные на спо-

собность к анализу сложных жизненных ситуаций и возможность принимать 

правильное решение проблем, в том числе и нетривиальное, определяться  

в условиях трудного выбора, а так же на умение прогнозировать, мыслить  

на несколько шагов вперед; 

− логические способности, которые наряду с организацией мысли-

тельной деятельности в связанную систему понятий и представлений  

и связей между ними, так же направлены на развитие способности грамотно 

и четко формулировать мысли, делать верные логические выводы; 

− концептуальное и абстрактное мышление, которое позволяет после-

довательно и логично выстраивать сложные концепции или операции  

и удерживать их в уме; 

− ускорение быстроты мышления и принятия решений, а так же разви-

тие памяти и способности концентрироваться. 

Обучение математике необходимо для развития человечества в целом, 

так и для интеллектуального совершенствование конкретного индивида, по-

зволяющее развить и совершенствовать свои способности, раскрыть свой 

внутренний потенциал, дать возможность для самоактуализации личности.  
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ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»1 
 

Г. И. Саранцев  

(Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск) 
 

Устранение рассогласования в целях подготовки бакалавра предпола-

гает гармонизацию фундаментализации профессионального образования пе-

                                                 
1 Поддержано РГНФ, проект № 15-06-10031 
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дагога и его практической направленности. Методологической основой  

гармонизации является современное методическое мышление, которое во-

площает ряд профессиональных компетенций, распространяемых на фунда-

ментализацию образования и его практическую направленность. Одним  

из механизмов, реализующих гармонизацию подготовки бакалавра по на-

правлению «Педагогическое образование», являются задачи, моделирующие 

реальные учебные ситуации. Такие ситуации могут быть взяты из практики 

обучения учащихся и студентов либо сконструированы самим преподавате-

лем. Исследование ситуаций предполагает обращение к различного рода ли-

тературе и выполнение теоретических и практических действий. Рассмотрим 

конкретные примеры таких задач. 

1. Один учитель, продумывая сценарий урока изучения нового мате-

риала, остановился на следующей схеме: урок начинается с проверки до-

машнего задания, затем изучается новая тема. Другой учитель решил урок 

начать с изложения нового материала, а домашнее задание проверить в про-

цессе закрепления учебного материала. Третий учитель, проанализировав обе 

ситуации, остановился всё-таки на первой схеме, но на предыдущем уроке 

дал такое домашнее задание, проверка которого позволяет ознакомить уча-

щихся как с самим фактом, так и со способом его обоснования. Каково ваше 

мнение о действиях учителей? Можно ли однозначно дать ответ на вопрос, 

не соотнося его с конкретным материалом? Откройте школьный учебник и 

отберите учебный материал, который целесообразно изучать по схеме каж-

дого учителя. Объясните свой выбор. 

Решение данной задачи представляет небольшое исследование. Сту-

денту необходимо выделить проблему, методы исследования, обратиться  

к различной литературе. В процессе решения студент формулирует проме-

жуточные задачи, прогнозирует результаты решения, составляет различные 

варианты урока и т.д. 

2. «Давайте делать паузы в словах», – призывает популярный бард  

в одной из своих песен. А задумывались ли вы о роли паузы в усвоении 

учебного материала и, в частности, в решении задач? Представьте себе сле-

дующие ситуации. Учитель прочитал условие задачи и сразу же своими во-

просами стал побуждать учеников к решению этой задачи. Другой учитель 

перед тем, как приступить к решению, выдержал паузу. Как бы вы поступили  

в этой ситуации? Подтвердите своё предположение экспериментально.  

Как оцените вы действия учителя в такой ситуации: ученик затрудняется 

сформулировать определение. Тогда учитель предлагает: «Подумай» – и вы-
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держивает паузу в 10−15 с, чтобы он вспомнил это определение. Теперь по-

думайте вы: есть ли разница в использовании паузы в ситуациях, когда ответ 

на вопрос требует размышления, а когда – четкого воспроизведения какого-

либо положения (определения, формулировки теоремы и т.д.)? 

Ответы на поставленные вопросы предполагают обращение к методи-

ческой, психологической литературе, к театральной педагогике, выполнение 

эксперимента, формулировку проблем, их решение и т.д. 

3. Изучается тема: «Касательная к окружности». Готовясь к одному  

из уроков по указанной теме, учитель отобрал к уроку следующую задачу: 

«Из концов диаметра AB данной окружности проведены перпендикуляры AA1 

и BB1 к касательной, которая не перпендикулярна к диаметру AB. Докажите, 

что точка касания является серединой отрезка A1B1». Какова, по вашему мне-

нию, цель этого урока? Разработайте план этого урока и методику работы  

с задачей. Если возможно, составьте задачи-обобщения, задачи-конкретиза-

ции, задачи-аналоги, а также задачи, в условиях которых используется ре-

зультат решения данной задачи. 

На первый взгляд, данная задача является чисто математической. Од-

нако её решение предполагает исследование данной задачной ситуации, её 

обобщение, конкретизацию, конструирование аналогов, цепочек задач. Ответ 

на один из вопросов содержит цель урока по его предметному содержанию, 

причем формулировка цели должна быть диагностичной. Требование разра-

ботать план урока и методику работы с задачей побуждает студента обра-

титься к педагогической и методической литературе. Используя её, студент 

должен построить методические интерпретации педагогических положений 

об уроке. 

4. Учителя, готовясь к уроку на тему «Правильные многогранники», 

предложили различные сценарии урока. 

Учитель А. решил излагать материал методом лекции, привлекая  

к обоснованию некоторых утверждений учащихся с использованием их опыта. 

Учитель Б. отправным этапом урока посчитал понятие правильного 

многоугольника, а затем с опорой на сведения о правильных многоугольни-

ках и с привлечением аналогии «вывел» учащихся на понятие правильного 

многогранника. После этого были рассмотрены пять типов правильных мно-

гогранников с демонстрацией их моделей и элементы симметрии правильных 

многогранников. Урок, по мнению учителя, должен быть закончен решением 

несложных задач типа: найти двугранные углы правильного тетраэдра. 
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Учитель В. предложил следующую схему урока: 

I. Актуализация знаний: правильный многоугольник, его примеры, 

некоторые свойства (ось симметрии, центр симметрии), демонстрация пра-

вильных многоугольников на моделях правильных многогранников. 

II. Конструирование определения понятия правильного многогранника 

по аналогии с определением правильного многоугольника. 

III. Постановка и решение проблемы: сколько существует типов пра-

вильных многогранников? 

IV. Иллюстрация различных типов правильных многогранников. 

V. Элементы симметрии правильных многогранников с иллюстрацией 

на моделях. 

VI. Решение задач. 

Расставьте акценты в целях обсуждаемого урока, подготовленного  

каждым их трех учителей. Каково ваше отношение к сценарию, предложен-

ному каждым из них? Каким должен быть урок, по вашему мнению? Со-

ставьте план урока и проведите его. Что, по вашему мнению, может высту-

пать на этом уроке в качестве интриги, способной заворожить учащихся. 

5. Проследите варианты изучения темы «Вынесение множителя из-под 

знака корня. Внесение множителя под знак корня» в различных учебниках 

алгебры. Какое изучение указанных действий – последовательное или одно-

временное – является, по вашему мнению, наиболее эффективным? Ответ 

обоснуйте. Подтвердите свои предположения экспериментом. Разработайте 

адекватную наиболее эффективному варианту изучения систему упражнений. 

Для ответа на вопрос задачи необходимо сначала теоретически обос-

новать своё предположение об эффективности варианта изложения, для чего 

используется психологическая и методическая литература. Затем студент 

должен разработать систему упражнений, в основе которой лежат действия, 

адекватные избранному варианту изложения темы. Эта система упражнений 

является методической интерпретацией общей системы «Упражнения», 

включающей цели использования упражнений, их содержание, последова-

тельность выполнения, умственные действия учащихся, методы и формы их 

выполнения. Таким образом, решение этой задачи основывается и на систем-

ном анализе упражнений. Подобные задачи предполагают использование ре-

зультатов научных исследований, инновационного опыта учителей. Они спо-

собствуют привлечению студентов к обоснованию различных вариантов 

изложения, их оценке, развитию самостоятельности и творческой активности 

студентов. 
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6. Дан фрагмент плана урока. 

I. Актуализация опорных знаний и умений. Решение задачи на нахож-

дение вписанного угла ABC, если известен соответствующий центральный 

угол AOC. 

Основная цель – выявить зависимость между углом ABC и дугой AC, 

на которую он опирается, и найти метод её решения. 

Введение понятия вписанного угла, выделение его существенных свойств. 

II. Формирование новых знаний и умений. 

1. Выполнение упражнений на распознавание вписанных углов и их 

построение. 

2. Организация работы с теоремой о вписанном угле». 

Укажите тему урока, тип урока и сформулируйте его цели. Можно ли 

использовать указанную выше задачу на этапе актуализации знаний для от-

крытия теоремы о вписанном угле? Предусмотрите другие варианты работы 

с этой задачей и оцените их в контексте сформулированных вами целей уро-

ка. Закончите конспект урока и, используя его, проведите урок. 

Работа с такими задачами может осуществляться в форме обычного 

практического занятия, деловой игры, учебного проекта. Например, группа 

студентов разрабатывает сценарий одного учителя, другая группа работает 

над сценарием второго учителя и т.д. Затем группы представляют свои рабо-

ты с последующей их защитой. 
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Одним из ведущих, стержневых понятий школьного курса математики 

является понятие величины. По мнению видного американского математика 

Г. Биркгоффа, идея величины является более глубокой и более важной, чем 
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понятия и логика арифметики [1, с. 61]. Однако у школьников и студентов, 

будущих учителей математики, отсутствует целостное представление о вели-

чине и ее измерении. Целью статьи является выяснение причин такого поло-

жения и предложение путей его исправления.  

Исторически положительные скалярные величины как обобщение та-

ких понятий, как длина, площадь, объем, масса, температура и т.д., стали ис-

пользоваться в научном знании одними из первых. Величины являются со-

ставной частью содержания не только математики, но и физики, астрономии, 

химии, биологии и других наук. Величины существуют не сами по себе, а как 

отражение различных свойств реальных объектов. Так, свойству инертности 

соответствует величина, называемая массой, свойству пространственной 

протяженности – длина и т.д. 

В первом приближении величины – это такие свойства объектов, кото-

рые можно сопоставлять, сравнивать для разных объектов одного и того же 

рода. Например, в экономике величинами являются такие понятия, как рен-

табельность, прибыль и т.д. Известный французский математик Жан Дарбу 

предпочитал основываться на следующем определении Л. Эйлера: «Величи-

на есть все то, что способно увеличиваться или уменьшаться». К такому оп-

ределению величины другие математики (например, А. Лебег) относились 

критически из-за его чрезмерной широты, хотя, как показано ниже, дидакти-

чески целесообразно это определение взять за основу на определенном этапе 

развития мышления ребенка. 

Такие неизмеряемые величины в отличие от привычных измеряемых ве-

личин называют латентными. Сравнение таких величин возможно лишь на не-

которой интуитивной основе. Однако с развитием науки и накоплением знаний 

многие величины, ранее причислявшиеся к латентным, стали измеряемыми. 

Так, многие психические качества человека (память, внимание и т.д.) ныне 

измеряются с достаточной степенью достоверности с помощью психологиче-

ского тестирования. Аналогичные процессы происходят с понятиями в эконо-

мике, социологии и т.д. Можно сказать, что величины возникают в процессе 

развития и последующей математизации человеческих знаний при переходе от 

описательного к количественному изучению свойств объектов окружающего 

мира. Величины тесно связаны с понятием измерения. Измерения являются 

одним из путей познания человеком окружающего мира. Результат изме-

рения выражается числовым значением величины.  

Понятие величины считалось (наряду с фигурами) предметом изучения 

математики во все периоды ее развития. В разные периоды развития матема-

тики понятие величины трактовалось по-разному. В начальный период люди 
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сравнивали различные предметы по величине, не измеряя их и не пользуясь чи-

словым выражением величины. Затем люди научились находить числовое значе-

ние величины, измеряя предметы с помощью некоторых меток, единиц изме-

рения. Затем люди научились складывать и вычитать однородные величины 

(длина, площадь и т.д.). 

Понятие величины всегда связывалось с числами. Исторически число 

возникло в результате счета предметов и измерений величин. На это обстоя-

тельство указывал еще древнегреческий философ Аристотель. В принципе по-

нятие величины в математике можно вовсе не вводить и ограничиться поняти-

ем числа. Однако понятие величины имеет ясно выраженную прикладную 

направленность, и поэтому в школьном курсе математики наряду с изучением 

конкретных величин важно, чтобы учащиеся получили достаточно полное  

и в то же время доступное представление об этом понятии, о том, каковы 

свойства величины и как ее измерить. 

Весьма важным является изучение величин и в вузе, особенно педа-

гогическом. Учитель математики должен быть всесторонне подготовлен  

к изложению различных аспектов этого понятия, знать современные научные 

подходы к этому понятию, его математические и логические тонкости. К со-

жалению, этот вопрос выпал из программы математических курсов педвузов. 

Вопросы измерения геометрических величин оказались разбросанными по 

разным математическим дисциплинам.  

Понятие величины включено в программу курса математики для сту-

дентов факультетов подготовки учителей начальных классов, поскольку это 

понятие является базовым в программе по математике Д. Б. Эльконина – 

В. В. Давыдова. Однако не только учащиеся, но и учителя начальных классов 

обычно затрудняются ответить на вопрос, что же такое величина. Дело, по-

видимому, заключается в том, что в силу сложности вопроса определение ве-

личины в явном виде отсутствует не только в школьном учебнике, что впол-

не объяснимо, но и в методических пособиях для учителей.  

Большое значение изучению понятия величины в школьном курсе ма-

тематики придавали как ученые-математики, так и психологи. Однако, не-

смотря на усилия ряда известных ученых, понятие величины в школьной  

(а в ряде случаев и в вузовской) математике до сих пор обычно остается без 

определения и поэтому в практике преподавания часто встречается несколь-

ко вольное обращение с этим понятием. Более того, приводимые в учебной 

математической литературе определения этого понятия даются с различных 

позиций, на разном уровне строгости, к тому же и сами величины бывают 
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разной природы (скалярные, векторные, тензорные). Основной недостаток, 

на наш взгляд, в изучении величин состоит в том, что не выделены четко 

этапы, уровни формирования этого понятия. Все это приводит к тому, что 

учащиеся не имеют четкого представления об этом понятии. 

 Понятие величины в процессе своего формирования проходит несколько 

этапов. На первом, дочисловом, этапе можно исходить из следующего самого 

общего, самого широкого определения величины: величинами одного рода на-

зываются элементы некоторого линейно упорядоченного множества. 

Это определение означает, что на множестве величин одного рода за-

дано отношение «<», удовлетворяющее условиям антирефлексивности  

(т.е. ни для какого элемента x не может быть x < x), транзитивности  

(т.е. из x < y и y < z следует x < z) и трихотомии (т.е. для любых элементов x 

и y имеет место одно и только одно из соотношений x = y, x > y или x < y).  

Именно такое определение величины подразумевается, хотя, разуме-

ется, и не приводится, в учебнике по математике для 1 класса, написанном  

по программе Д. Б. Эльконина − В. В. Давыдова. Это определение фак-

тически совпадает с определением величины, данным известным российским 

геометром В. Ф. Каганом: величиной называют всякое множество, для эле-

ментов которого установлены критерии сравнения, удовлетворяющие неко-

торым постулатам [20, с. 101]. Эти постулаты в современной терминологии 

как раз и означают выполнимость для отношения «<» условий трихотомии  

и транзитивности, а для отношения «=», кроме транзитивности, еще симмет-

ричности и рефлексивности (т.е. x = y  y = x и x = x).  

Отличие состоит в том, что В. Ф. Каган называет величиной не элемент 

линейно упорядоченного множества, а все такое множество. Однако другие 

математики, например А. Н. Колмогоров, называют величинами именно эле-

менты упорядоченного множества, а не все множество [28]. Многолетний 

опыт работы ряда школ по программе Д. Б. Эльконина − В. В. Давыдова пока-

зывает доступность такого понимания величины для 6−7-летних учащихся. 

Поскольку любое числовое множество (подмножество в R) является 

линейно упорядоченным, то, согласно нашему определению, число  част-

ный случай величины. Это позволяет обеспечить единство в изучении раз-

личных видов действительного числа и вводить в дальнейшем все виды дей-

ствительного числа как некоторые величины.  

В определении величины, кроме существования линейного порядка, 

обычно предполагается, что определена еще операция сложения, облада-

ющая определенными свойствами. Однако у ребенка понятие об операции 
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сложения величин формируется позднее, чем понятие о самой величине, как 

способ выравнивания величин, как переход от неравенства к равенству.  

К тому же есть величины, складывать которые бессмысленно, поскольку они 

не обладают свойством аддитивности (т.е. (А + В)  (А) + (В)). Таковы, 

например, температура разных тел, рентабельность, внимание и т.д.  

Поэтому включать требование выполнимости операции сложения  

в определение величины более целесообразно уже на следующих этапах 

формирования этого понятия. Особенно важным при рассмотрении величин 

является изучение длины  одного из основных понятий геометрии, она бо-

лее математична, более осязаема для учащихся, чем температура или масса. 

Длина является конкретной моделью понятия величины, на которой можно 

вполне наглядно изучить все основные свойства этого понятия. 

После того, как учащиеся изучат отрицательные числа и начнут изучать 

физические величины, целесообразно познакомить их и с отрицательными ска-

лярными величинами. На этом этапе в основу определения величины могут быть 

положены аксиомы упорядоченной группы. Эти аксиомы, как указывал Г. Бирк-

гофф, могут рассматриваться как эмпирические свойства величины [5, с. 61].  
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Л. Н. Тимофеева 

(Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского,  

г. Санкт-Петербург) 
 

Теория сравнений является одним из важнейших вспомогательных 

средств в теоретико-числовых исследованиях. Понятия сравнения и классов 
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чисел, сравнимых между собой по данному модулю, тесно связаны с поняти-

ем делимости одного целого числа на другое и рассмотрением остатков от 

деления. Свойства сравнений; методы решений сравнений, содержащих пе-

ременную; теория первообразных корней и индексов; таблицы индексов пре-

доставляют возможность для отыскания методов решения задач арифметиче-

ского содержания и позволяют конструировать новые задачи [Хамов 2013: 1]. 

Это может быть использовано при подготовке выпускных квалификацион-

ных работ студентами математических факультетов педагогических вузов 

для повышения процента оригинального текста до установленного уровня. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

З а д а ч а  1. Найдите наименьшее натуральное число x , при котором 

число вида 201611 5 x  делится на 17. 

Решение задачи сводится к нахождению наименьшего натурального 

числа x , удовлетворяющего уравнению 

yx 17201611 5  .     (1) 

Перейдем в равенстве (1) к сравнению по модулю 17: 

 17mod1011 5 x , 

индексируем  

 16mod10indind511ind  x     16mod12ind x . 

По таблице антииндексов находим  17mod4x , т.е.  

417  tx , t  – целое число.              (2) 

Наименьшее натуральное значение 4x  при 0t  и 

544
17

2016411 5


 . 

Множество целочисленных решений уравнения (1) находим, подстав-

ляя формулу (2) в (1): 

 












17

201641711

417
5t

y

tx
, t  – целое число. 

З а д а ч а  2. Найдите наименьшее натуральное число x  и наиболь- 

шее натуральное число k , при которых натуральное число вида 

 14172016 5  kx  делится на 17. 
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Для решения задачи составляем уравнение 

  ykx 1714172016 5  .           (3) 

Переходим к сравнению по модулю 17:  17mod142016 5 x . 

Индексируем данное сравнение по модулю 17 и по таблицам индексов 

и антииндексов имеем 

 16mod14ind x     17mod2x . 

Поэтому уравнению (3) удовлетворяют числа вида 217  tx , t  – це-

лое число. Отсюда получаем наименьшее натуральное значение 2x . Под-

ставляя в уравнение (3), получим  

 
kk

k
y 





 3794

17

1422016

17

141722016 55

. 

Так как по условию задачи число, стоящее в левой части уравнения (3) 

натуральное, то 1y  и 3793k . 

Рассмотренные задачи показывают, что методы решения сравнений, 

содержащих переменную, теория первообразных корней и индексов позво-

ляют находить множество целочисленных решений неопределенных урав-

нений. 

Опишем процесс составления такого вида уравнений с помощью таб-

лицы индексов по простому модулю, в качестве которого выберем число 17. 

Уравнение вида 

byax mn 17      (4) 

при n  нечетном и 1m  имеет бесконечное множество решений. Переходя  

в равенстве (4) к сравнению по модулю 17, получим сравнение  

 17modbaxn  , 

индексируя обе части которого приходим к сравнению  

 16modindindind abxn  .   (5) 

Сравнение (5) имеет по модулю 16 решением один класс вычетов, так 

как числа n  и 16 взаимно просты. 

Решив сравнение (5) относительно xind , по таблице антииндексов на-

ходим для переменной x  класс вычетов по модулю 17, числа которого удов-

летворяют уравнению (4). Если в уравнении (4) степень переменной y  равна 

1, то подставив в него найденный класс вычетов для x , найдем формулу для 
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целых решений переменной y  (если степень переменной y  выбрать больше 

1, то установить наличие целых решений для y  данным методом чаще всего 

не представляется возможным). Конкретными примерами уравнения (4) яв-

ляются уравнения (1), (3). 

Таким образом, если в уравнении (4) выбрать число n  нечетное, 1m , 

a , b  – любые целые числа, то получим уравнение, имеющее бесконечное 

множество решений. 

Если в уравнении (4) число n  – четное, 1m  и наибольший общий 

делитель чисел n  и 16 является делителем разности ab indind  , то сравне-

ние (5) и уравнение (4) в целых числах разрешимы. Если в уравнении (4) 

число n  – четное, m  – натуральное, а наибольший общий делитель чисел n  

и 16 не является делителем разности ab indind  , то сравнение (5) и уравне-

ние (4) неразрешимы в целых числах. 

Рассмотрим процесс составления уравнений, например, четвертой сте-

пени 

byax 174 .                                                (6) 

Уравнение (6) разрешимо, если число ab indind   делится на 4. Ис-

пользуя таблицу индексов по модулю 17, устанавливаем, при каком условии 

эта делимость будет выполняться: 

− числа a , b  принадлежат одному классу вычетов; 

− разбиваем классы вычетов (кроме нулевого) на четыре множества: 

 16;13;4;11 k ,  15;9;8;22 k ,  14;12;5;33 k ,  11;10;7;64 k . Число 

ab indind   будет делиться на 4 и уравнение (6) разрешимо, если числа a , 

b  принадлежат классам вычетов одного из множеств 1k , 2k , 3k , 4k . Урав-

нение (6) неразрешимо, если числа a , b  принадлежат классам вычетов раз-

личных множеств 1k , 2k , 3k , 4k . 

П р и м е р ы. 

 Из множества 4k  выбираем числа, принадлежащие классам вычетов 

7 и 10: 7a , 2016b : 2016177 4  yx . 

Множество решений:  

 












17

2016177

17
4rt

y

rtx

, 15;9;8;2r , t  – целое число, 

в частности, 2x , 112y . 
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 Уравнение 2015172016 4  yx  целых решений не имеет. 

При составлении уравнения вида  

yba x 17 ,          (7) 

a , x  – натуральные числа, учитывается обстоятельство, что оно разрешимо 

в том и только в том случае, если разрешимо сравнение 

 16modindind bax  .         (8) 

Сравнение (8) имеет целые решения при условии, что наибольший об-

щий делитель чисел aind  и 16 является делителем числа bind . Этот факт  

и таблицы индексов по модулю 17 позволяют сделать выводы: 

• Если aind  нечетное число, то есть число a  принадлежит одному из 

классов вычетов 3; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 14 по модулю 17 и 0b , то сравнение 

(8) имеет решением один класс вычетов по модулю 16. Положительные чис-

ла этого класса будут давать решения уравнения (7). 

П р и м е р. 20161711  yx . Множество решений:  












17
201611

516
x

y

tx
, 0t , 

в частности, 5x , 9355y . 

 Если aind  четное число, то варианты разрешимости сравнений (8)  

и уравнений (7) следующие: 

 число a  принадлежит одному из классов вычетов по модулю 17: 2; 

8; 9; 15, число b  – классам вычетов 2; 4; 8; 9; 13; 15; 16. Решениями для пе-

ременной x  уравнения (7) будут положительные числа двух классов вычетов 

по модулю 16; 

 a  из классов вычетов 4;13, b  – из 4; 13; 16. Решениями для пере-

менной x  уравнения (7) будут положительные числа четырех классов выче-

тов по модулю 16; 

 a  из класса 16, b  – из 16. Решениями для переменной x  уравне- 

ния (7) будут положительные числа восьми классов вычетов по модулю 16. 

При других вариантах выбора чисел a , b  решений нет. 

П р и м е р ы. 

o Найдите наименьшее натуральное число x  и наибольшее натураль-

ное число k , при которых число  13179  kx  больше нуля и делится  

на 17. О т в е т: 2x , 3k . 
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o Может ли число 201613 x  делиться на 17. О т в е т: не может. 

В заключение отметим, что теория сравнений позволяет будущему 

учителю глубже познать свойства делимости целых чисел и их применение  

в математике вообще и в школьном курсе в частности. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Т. В. Егорова 

(Центр образования № 15, г. Тула) 

С. В. Митрохина 
(Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л. Н. Толстого, г. Тула) 
 

Познавательные универсальные учебные действия – это система спосо-

бов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поис-

ка, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обоб-

щению и использованию полученной информации [Асмолов А. Г. 2008: 23]. 

Исходя из данного определения, ключевыми положениями являются 

способы познания и операции по работе с информацией. Следовательно, 

чтобы успешно овладеть познавательными универсальными действиями, ре-

бенок должен быть готов к данному познанию. Готовность ребенка опреде-

ляется сформированностью познавательных процессов – внимания, памяти, 

воображения.  

Математика как учебный предмет позволяет обеспечить формирование 

у школьников как предметных, так и метапредметных умений. Важно по-

строить учебный процесс на уроках математики таким образом, чтобы млад-

шие школьники научились анализировать, сравнивать, самостоятельно полу-

чать новые знания, делать выводы, находить выход из нестандартных 

ситуаций, решать практические задачи. Примеры таких заданий и методику 

работы с ними мы представляли ранее [Широкова Т. В. 2013: 349]. 

Изучение математического объекта учеником происходит последова-

тельно: от актуализации имеющихся представлений об объекте через откры-

тие новых знаний о нем, к осознанию, что у него лично и в окружающем ми-

ре связано с данным объектом, что позволяет утверждать, что учебный 

предмет «математика» является основой развития у учащихся познаватель-

ных универсальных учебных действий. 
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К. Д. Ушинский считал операцию сравнения основой понимания.  

И действительно, для того, чтобы провести классификацию, необходимо, 

чтобы ребенок сравнил все предметы и выделил отличительные свойства 

предметов, явлений и т.д. Провести обобщение, подвести под понятие ученик 

не сможет, пока не сравнит [Ушинский К. Д. 1949: 560]. 

В рамках проводимого исследования определения сформированности 

познавательных универсальных действий у учащихся начальной школы, бы-

ли выявлены проблемы. В частности мы установили, что наибольшие труд-

ности дети испытывают в освоении умения осуществлять логическое дейст-

вие «сравнение» по заданным или самостоятельно выбранным критериям, 

только 57 % учащихся справились с заданиями на сравнение. 

Сложности у обучающихся возникли при определении признака, на 

основании которого производится сравнение; при указании на признаки, ко-

торые нельзя использовать как основание для сравнения. 

До введения Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования сравнение рассматривали только как 

логическую операцию, состоящую из анализа – выделения необходимых 

признаков у объекта и сопоставления их с другими объектами. В данном оп-

ределении логическая операция – это «инструмент» мышления. 

На сегодняшний день в процессе активного внедрения новых образо-

вательных стандартов «сравнение» рассматривается как универсальное учеб-

ное действие, в котором «инструментом» является деятельность. Поэтому 

сначала определяется цель сравнения, а затем мы выбираем объекты и при-

знаки сравнения. И только после этого переходим к сопоставлению и нахож-

дению сходства и различия между этими объектами. 

Развитие у детей универсального учебного действия «сравнения» тре-

бует от педагога нового взгляда на привычные задания, так как необходимо 

четко разграничить, какие задания формируют логическую операцию «срав-

нения», а какие – будут формировать универсальное учебное действие.  

Поэтому особое внимание уделяем формулировке заданий. Например, 

задание «Определите по диаграмме, в каком году выпало наибольшее коли-

чество осадков» предполагает формирование универсального действия срав-

нения. А задание «Сравните данные фигуры» предполагает формирование 

логической операции сравнения. 

При формировании универсального учебного действия сравнения при-

держиваемся следующего алгоритма рассуждений, который предлагаем уча-

щимся в виде последовательности вопросов: 
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1. Для чего нужно сравнивать эти предметы? (Формулируются цель  

и объекты сравнения). 

2. По каким признакам необходимо сравнивать? (Выделение сущест-

венных признаков сравнения). 

3. Есть ли сходства и различия по этим признакам? (Сопоставление). 

4. Что нового стало известно, сравнивая объекты? (Вывод).  

Например, учащимся предлагается задание: «Выбери предмет, кото-

рый нужно поставить в пустое окошко, чтобы продолжить цепочку?» 

    
? 

 

        
 

Для успешного выполнения данного задания детям предстоит, исполь-

зуя алгоритм рассуждения, сформулировать цель – определить признаки,  

на основании которых производится сравнение, и выбрать предмет, соответ-

ствующий данной цепочке. Объектами сравнения выступают четыре предме-

та. Существенными признаками для сравнения являются качественные ха-

рактеристики – форма и размер. Сопоставляя объекты сравнения по данным 

признакам, дети приходят к выводу, что все предметы имеют форму шара и 

одинаковый размер. Различием являются дополнительные элементы – листо-

чек на яблоке, волнистая линия на мячике, ветка на помидоре, глаза и улыбка 

на смайлике. Таким образом, выбирая недостающий предмет, учащиеся со-

ставляют следующую таблицу, в которой отражены существенные признаки 

сравнения и предполагаемые предметы: 

 

 Форма Размер Вывод 

Пуговица – + Не подходит 

Арбуз + + Подходит 

Огурец – – Не подходит 

Пирамида – + Не подходит 

 

Если предмет обладает данным признаком, то дети отмечают его зна-

ком «+», а если нет такого признака, то знаком «–». 
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Заполнив таблицу, учащиеся приходят к выводу, что всеми сущест-

венными признаками обладает только арбуз. Следовательно, он и является 

предметом, недостающим в цепочке. 

Такой подробный разбор заданий помогает детям не интуитивно,  

а осознанно осваивать универсальное учебное действие сравнение. 

Таким образом, развитие у детей универсального учебного действия 

сравнения – это трудоемкий процесс переосмысления, прежде всего для пе-

дагога. Ведь учитель не только учит детей думать, но и передает им универ-

сальные инструменты познания окружающего мира. 
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Организационные формы обучения подразделяются в современной ди-

дактике на фронтальные, индивидуальные, групповые (парные). 

Анализ различных определений фронтальной работы позволил не 

только выделить существенные признаки, характеризующие эту организаци-

онную форму обучения, но и дополнить содержание понятия «фронтальная 

форма обучения» современными характеристиками начального образования. 

В педагогической литературе [5] в числе признаков фронтального обу-

чения называют:  

1) весь класс работает над единой задачей;  

2) учитель определяет для всех учеников единый темп работы;  
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3) фронтальная работа не рассчитана на учёт индивидуальных особен-

ностей учащихся, так как она ориентирована на «среднего» ученика;  

4) результативность фронтальной работы повышается при создании 

творческого коллективного сотрудничества;  

5) эффективность фронтальной работы зависит от умения учителя 

управлять учебно-познавательной деятельностью всего класса и при этом не 

упускать из виду работу каждого ученика, а также от его личных особенно-

стей общения со школьниками, «…которое создаёт наилучшие условия для 

развития мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельно-

сти, для правильного формирования личности школьника, обеспечивает бла-

гоприятный эмоциональный климат обучения, в частности, препятствует 

возникновению психологического барьера, обеспечивает управление соци-

ально-психологическими процессами в детском коллективе» [4, 8]. 

Не со всеми признаками фронтальной работы, указанными в педагоги-

ческой литературе, можно согласиться. В частности с тем, что «фронтальная 

работа не рассчитана на учёт индивидуальных особенностей учащихся, так 

как она ориентирована на «среднего» ученика». Если использовать данную 

форму обучения, учитывая специфику учебного предмета, возрастные осо-

бенности учащихся, их творческое коллективное сотрудничество друг с дру-

гом и с учителем, то можно построить фронтальную работу так, чтобы вклю-

чить каждого ученика в активную учебную деятельность, обеспечив при этом 

дифференцированное обучение. Особенно это важно в начальной школе, где 

фронтальная работа – обязательный компонент в структуре урока математи-

ки с первого дня обучения ребёнка в школе. Она не только создаёт условия 

для его адаптации к новым правилам и требованиям, но и оказывает большое 

влияние на формирование умений: слушать высказывания других детей  

и учителя, работать в коллективе, высказывать свою точку зрения, задавать 

вопросы, вступать в диалог и т.д. 

В числе объективных критериев эффективности фронтальной работы 

можно назвать и логику построения содержания учебного предмета, и раз-

личные методические приёмы, и виды учебных заданий, игровые и проблем-

ные ситуации  

Нельзя не учитывать, что в первый класс приходят дети не только  

с разными индивидуальными особенностями, но и с различным опытом  

и предшкольной подготовкой: одни – посещали детский сад, другие – подго-

товительные классы при школе, умеющие читать и не читающие.  



 121

При этом всем необходимо создать в школе условия для успешного 

обучения и для воспитания желания учиться. Для этого вряд ли целесообраз-

но делить первоклассников на группы: «слабые», «средние», «сильные» как 

это обычно происходит в практике начальной школы при организации диф-

ференцированного обучения. Не лучше ли принять в начальных классах ус-

тановку, что «детей не способных к математике нет» и создать на уроке ком-

фортные условия для активного включения в работу всех учащихся класса, 

помочь им адаптироваться к школьной обстановке, научиться общаться друг 

с другом и учителем. 

В качестве методического инструментария для достижения этой цели 

при обучении математике можно использовать специальный вид учебного 

задания, правильное выполнение которого предполагает несколько верных 

ответов. Такие задания, как показывает практика, создают дидактические ус-

ловия для активной работы каждого ребёнка, с разным жизненным опытом, 

математической подготовкой, умственным развитием и речью на уровне его 

актуального развития. А обсуждение различных ответов, предложенных уче-

никами, создаёт условия для работы в зоне ближайшего развития. Такая ор-

ганизация работы дифференцирует учащихся на группы, создавая условия 

для дифференцированного обучения, основанного на сотрудничестве уча-

щихся не только с учителем, но и между собой (3). При этом ученики, пред-

ложившие другие ответы, обосновывают их и доводят до осознания других 

детей. Нахождение максимального количества верных ответов связано  

с опытом ребёнка, уровнем его умственного развития и речи, с умением рас-

сматривать объект с различных точек зрения и наблюдать одни признаки, аб-

страгируясь от других. 

К данному виду заданий, особенно в начале обучения в школе необхо-

димо предъявлять определённые требования, а именно:  

1) формулировка задания должна быть краткой и доступной всем де-

тям, так как многие из них не умеют читать и даже слушать то, что прочита-

ют другие;  

2) не следует выделять на первом этапе обучения в школе задания по-

вышенного уровня, адресуя их к «догадливым» и «смекалистым», так как это 

создаёт нежелательный уровневый подход к дифференциации маленьких 

школьников, что оказывает отрицательное влияние на интерес детей к учеб-

ному предмету;  

3) желательно всем детям предлагать одинаковые задания, имеющие 

несколько вариантов правильных ответов.  
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При использовании таких заданий можно говорить об индивидуализа-

ции деятельности учащихся, так как в этом случае дети дают ответы с учётом 

своих возможностей, своего опыта, на уровне актуального развития и каж-

дый ученик действует самостоятельно без помощи учителя. При этом все ос-

тальные одноклассники слушают и оценивают его. Мнения одних совпадает 

с мнением школьника, дающего ответ, другие получают при этом новую ин-

формацию, но не от учителя, а от других учеников, что очень важно для 

дальнейшего сотрудничества учащихся друг с другом. Возможна также и 

критическая оценка неверных ответов самими детьми. В результате обсуж-

дения определяется возможное количество правильных ответов, характери-

зующее уровень ближайшего развития. Таким образом, при фронтальной  

работе индивидуализация обучения математике в начальных классах предпо-

лагает органическое единство индивидуальной и коллективной деятельности 

школьников. В связи с этим такое дифференцированное обучение можно на-

звать «фронтальной дифференциацией». Образующиеся группы учеников  

и их состав не являются постоянными, а изменяются в зависимости от со-

держания курса и сложности дифференцированных заданий. Технология 

фронтальной дифференциации при обучении математике в начальной школе 

включает выполнение ряда обязательных этапов:  

1) чтение задания (ученики или учитель);  

2) обсуждение возможных ответов, их обоснование, коррекция и обоб-

щение;  

3) контроль, самоконтроль и самооценка осуществляются в процессе 

фронтальной беседы, ученики сами или с помощью учителя оценивают 

предложенные ответы. 

В результате выполнения задания у учащихся формируются предмет-

ные умения, а также универсальные учебные действия: познавательные –  

понимать смысловой текст задания, анализировать, сравнивать, классифици-

ровать; регулятивные − способность удерживать цель задания; коммуника-

тивные – участие в общей беседе, выполнение принятых правил речевого по-

ведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения), выражение в речи своих мыслей и действий, постановка раз-

личных вопросов. 

В начале обучения учащиеся выполняют данный вид заданий с рисун-

ками или предметами (предметными моделями), при изучении дальнейших 

тем предметные модели дополняются графическими, схематическими и сим-

волическими. 
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Например, задание 1, 1 класс, часть 1 [1, 83].  

Догадайся, по каким признакам можно разложить пуговицы в две ко-

робки.  

 

 
 

 Какому рисунку соответствует равенство? 

1) 1 + 3 = 4;  

2) 2) 3 + 1 = 4;  

3) 3) 2 + 2 = 4. 

Комментарий. Дети выполняют задание при изучении табличных слу-

чаев сложения (состав однозначных чисел). Пуговицы можно классифициро-

вать по разным основаниям: по форме (3 + 1 = 4), по цвету (3 + 1 = 4), по 

размеру, по количеству дырочек (2 + 2 = 4). Таким образом, выполняя дейст-

вие классификации (познавательное метаумение), дети усваивают предмет-

ные знания (состав однозначных чисел). В процессе обсуждения ученики 

знакомятся со всеми возможными вариантами верных ответов. 

Задание 2, 3 класс, часть 1 [2, 19]. 

Назови на схеме отрезки, которые соответствуют каждому выражению 

                  17      5    1) 17 + 5 

         2) 5 + 7 

        3) 17 + 5 + 7 

А     М К    7   4) 29 − 12  

                                  5) 29 − 17 

         6) 29 − 7 

B      C     D  E  7) 29 − 22 

           О                                        N                                         8) 22 − 5 

 

Комментарий. В процессе выполнения задания дети учатся соотносить 

схематические и символические модели, а также развивают пространствен-

ное мышление. Одним выражениям соответствует один отрезок на схеме, 
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другим – два, а некоторым три отрезка: 29 – 17 (СЕ), 17 + 5 (АК, ВД), 5 + 7 (СЕ), 

17 + 5 + 7 (ВЕ), 29 – 12 (АМ, ВС, ОN), 29 – 7(АК, ВД), 29 – 22 (ДЕ),  

22 – 5 (АМ, ВС, ON). 

Аналогичные задания для организации дифференцированного обуче-

ния в процессе фронтальной работы можно использовать при изучении раз-

личного математического содержания и во втором, и в третьем, и четвёртом 

классах.  
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СТАРИННЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Т. В. Кулагина, Т. А. Галахова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Классические задачи учебников по математике XIX−XX вв. и задачи  

с историческим содержанием («старинные задачи») имеют большой потен-

циал для развития ключевых компетенций в рамках современного Федераль-

ного Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) начального 

школьного образования.  

Старинные задачи придумывали разные народы. Среди них много зани-

мательных и остроумных. Такие задачи могут познакомить со старинными еди-

ницами измерения величин, развивают сообразительность и смекалку. Столе-

тиями оттачивались условия задач и придумывались оригинальные решения. 

В современных учебниках математики для начальной школы встреча-

ются старинные задачи. Чаще всего на уроках математики рассматриваются 

задачи, в которых используются вышедшие из употребления (внесистемные) 

единицы измерения величин. 
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Приведём примеры таких старинных задач. 

З а д а ч а  1. Идет один человек в другой город и проходит в день  

по 40 верст, а другой человек идет навстречу ему из другого города и в день 

проходит по 30 верст. Расстояние между городами 700 верст. Через сколь-

ко дней путники встретятся? 

З а д а ч а  2. Собака усмотрела зайца в 150 саженях от себя. Заяц 

пробегает за 2 минуты 500 саженей, а собака – за 5 минут 1300 саженей. 

За какое время собака догонит зайца? 

З а д а ч а  3. Крестьянин купил 96 гусей. Половину гусей он купил, за-

платив по 2 алтына и 7 полушек за каждого гуся. За каждого из остальных 

гусей он заплатил по 2 алтына. Сколько стоит покупка? 
 

Решить такие задачи можно не переводя данные единицы в метриче-

ские. 

Для того, чтобы ориентировать учащихся на приобретение знаний  

о старинных единицах измерения величин, самостоятельное использование 

различных источников информации для установления соответствия между 

старинными и метрическими единицами измерения величин, а также разви-

тия навыка перевода одних единиц в другие, что предусматривается про-

граммой, учитель может применять различные методические приемы. Пока-

жем некоторые из них. 

1. Учитель может самостоятельно составлять задачи или переформу-

лировать уже существующие, опираясь на исторические сведения, устарев-

шую лексику, старинные величины и справочную литературу; 

Приведённые выше задачи можно было бы переформулировать сле-

дующим образом: 

З а д а ч а  1. Идет один человек в другой город и проходит в день  

по 40 вёрст, а другой человек идет навстречу ему из другого города и в день 

проходит по 31 950 метров. Расстояние между городами 700 верст. Через 

сколько дней путники встретятся? 

З а д а ч а  2. Собака усмотрела зайца в 31 950 см от себя. Заяц пробе-

гает за 2 минуты 500 саженей, а собака – за 5 минут 1300 саженей. За ка-

кое время собака догонит зайца? 

З а д а ч а  3. Крестьянин купил 96 гусей. Половину гусей он купил, за-

платив по 2 алтына и 7 полушек за каждого гуся. За каждого из остальных 

гусей он заплатил по 6 копеек. Сколько алтынов стоит покупка? 
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Теперь в условии задачи есть и старинные единицы измерения и мет-

рические. Для того, чтобы решить задачу, ученик должен осуществить пере-

вод одних единиц в другие. Это приведёт к развитию навыка перевода и без-

условному усвоению метрических и старинных единиц. 

2. Постановка к задаче дополнительных вопросов.  

Например, к следующей задаче: «От куска ткани длиной 31 вершок 

отрезали сначала 6 вершков, а потом ещё отрезали на 7 вершков больше, 

чем в первый раз. Сколько всего вершков ткани отрезали?» имеет смысл 

предложить такие задания: 

1. Вырази полученный ответ в четвертях. 

2. Сколько четвертей в одном аршине? 

3. Вырази полученный ответ в сантиметрах. 

4. Все значения величин вырази в сантиметрах. Реши задачу и сравни 

полученные результаты. 

5. Когда в России была принята метрическая система мер?  

6. Почему возникла необходимость разработки метрической систе- 

мы мер?  

Если на уроке предлагаются такого вида задания, то для организации 

чёткой работы учитель заранее должен подготовить и раздать во время урока 

каждому ученику историческую справку, из которой учащийся сможет само-

стоятельно добыть необходимую для него информацию. 

Кроме того, рассматривая задачи со старинными единицами измерения 

величин, имеет смысл показать учащимся старые учебники арифметики, до-

революционные справочники. В них можно найти таблицы переводов одних 

единиц в другие. Увидеть, насколько разными были меры и их значения в за-

висимости от местности, где они использовались. Понимание важности  

и значения метрической системы мер появляется у учащихся, когда они про-

сматривают старые учебники и справочники. 

3. Сравнение старинных способов решения с современными. Сравни-

вая решения, обращаем внимание на различные способы рассуждений при 

решении задачи.  

Приведём пример решения одной такой задачи: 

З а д а ч а. Летела стая гусей, а навстречу ей один гусь. «Здравствуй-

те, 100 гусей», − говорит он, а вожак стаи отвечает: «Нас не 100 гусей. 

Если бы нас было столько, сколько теперь, да ещё столько, да ещё пол 

столько, да ещё четверть столько, да ещё ты, гусь, то нас было бы ровно 

100 гусей». 
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Оригинальный способ решения придумали египтяне. Они назвали его 

«методом кучи». Рассуждали они следующим образом: будем считать, что  

в стае четыре гуся. Тогда столько да ещё столько, да ещё полстолька, да чет-

верть столько дают 4 + 4 + 2 + 1 = 11, т.е. 11 гусей. Получить же нужно  

99 гусей. Так как 99 : 11 = 9, то надо взятое число 4 умножить на 9. Получаем 

ответ 36.  

Сегодня можно решить эту задачу с помощью уравнения, а в началь-

ных классах, используя графическое моделирование. 

 Обозначая количество учеников в классе при помощи отрезка, моде-

лируя связи и отношения между данными, получаем схему: 

 
 

Анализируя схему, приходим к выводу: 

 99 приходится на 11 равных частей, значит, одна часть равна 9.   

Умножив 9 на 4, получаем 36. 

 Следовательно, в стае было 36 гусей. 

Предлагать старинные задачи и задачи с историческим содержанием 

можно в качестве дополнительного материала по соответствующей теме уро-

ка, а также на внеклассных занятиях. За счёт своего необычного содержания 

они способствуют формированию вычислительных навыков, повышают ин-

терес к математике как науке, позволяют расширить кругозор учащихся  

и представления об истории математики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

УМЕНИЯ РАССУЖДАТЬ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКИ 
 

Н. Н. Осипова, Д. Ю. Куклева 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется формирование у учащихся умения учиться. Решается эта задача путем 

формирования универсальных учебных действий, которые связаны в основ-

ном с развитием мышления учащихся. Это, в свою очередь, предусматривает 

овладение младшими школьниками рядом мыслительных операций, в том 

числе и умением рассуждать, выделять главное, формулировать свое мнение, 

строить систему доказательств, делать выводы, применять полученные зна-

ния при решении различных задач. 

Рассмотрим некоторые понятия, связанные с рассуждением. Рассуж-

дение – это логическая операция, в результате которой из одного или не-

скольких предложений, получается новое предложение, которое содержит 

новое знание [2]. В любом рассуждении выделяют посылки и заключение, 

между которыми существует определенная связь. Исходные предложения на-

зываются посылками, они могут быть общими и частными, а новое предло-

жение – заключением. В словесных формулировках заключение от посылок 

отделяется с помощью слов: «следует», «значит» и др. Приведем пример рас-

суждения, которое может привести ученик начальной школы для обоснова-

ния того, что число 24 является четным: «24 четное число, так как оно делит-

ся на 2». В приведенном рассуждении отсутствует общая посылка, на 

которую ученик опирался: «Число называется четным, если оно делится  

на 2». Знание этого математического факта и помогло ученику построить 

правильное рассуждение. Рассуждение называется правильным, если с его 

помощью из истинных посылок нельзя получить ложное заключение [1]. 

Умение рассуждать формируется в процессе изучения различного ма-

тематического материала. Задания, направленные на формирование указан-

ного умения, могут быть сформулированы следующим образом:  

− проверьте правильность рассуждения; 

− верно ли сформулирован вывод? 

− кто рассуждал правильно: Миша или Маша? 

− приведи свои рассуждения и т.д. 
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Приведем некоторые примеры таких заданий.  

Задание 1. Выучив таблицу умножения на 5, Миша сделал вывод: «Ес-

ли умножить на 5 четное число, то результат оканчивается цифрой 0, если 

умножить нечетное число, то результат оканчивается цифрой 5». Верен ли 

вывод, который сделал Миша? 

Проверить верность вывода Миши ученики могут, выписав из таблицы 

умножения на 5 все случаи умножения, разбив их на группы. В одну группу 

выписывают все случаи умножения на четное число, в другую – на нечетное. 

Задание 2. Выполняя деление 75 на 15, Миша получил частное 8,  

а Маша – 5. Миша рассуждал так: 75 : 15 = 70 : 10 + 5 : 5 = 7 + 1 = 8. Маша 

привела следующие рассуждения: « Чтобы разделить 75 на 15, надо подоб-

рать такое число, которое при умножении на 15 дает 75. Это число 5». Кто 

рассуждал правильно, Миша или Маша? 

Установить правильность результата вычисления можно, выполнив 

проверку. Выяснить, кто из ребят рассуждал правильно, ученики смогут, 

сравнив их рассуждения с образцом, который дан в учебнике. 

Процесс формирования умения рассуждать будет протекать более ус-

пешно, если задания, выполняемые учениками, будут носить исследователь-

ский характер. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позво-

лил сделать вывод, что выполнение исследовательских заданий включает  

в себя операции, которые составляют основу исследовательской деятельности:  

− постановка проблемы; 

− анализ информации; 

− выдвижение и проверка гипотез; 

− формулировка и обоснование выводов. 

Анализ учебников по математике для начальной школы позволил вы-

делить следующие виды заданий исследовательского характера: 

− задания, в которых необходимо провести анализ наблюдаемых объ-

ектов и описать результаты наблюдений; 

− задания на классификацию объектов; 

− задания, при выполнении которых формируется умение выполнять 

обобщение и устанавливать закономерности; 

− задания на конструирование математических объектов. 
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Приведем примеры таких заданий. 

Задание 3. Найдите закономерность расположения чисел в ряду и про-

должите его до тех пор, пока будут получаться трехзначные числа. 

19, 155, 291, 427, 563, … 

Опишем, как можно организовать работу с этим заданием с учетом тех 

операций, которые входят в состав исследовательской деятельности.  

1. Анализ ситуации.  

Уточняем, что неизвестно в задании.  

2. Формулировка проблемы.  

Какие числа нужно сравнить, чтобы установить закономерность? 

3. Выдвижение предположений:  

1) сравнить первое и второе число; 

2) сравнить второе и третье число; 

3) сравнить первое и второе число, второе и третье число. 

4. Проверка предположений. 

Сравнив только первое и второе число или второе и третье число, 

нельзя сделать вывод, что найденная закономерность верна и для других чи-

сел. Поэтому первое и второе предположения неверны. На основе третьего 

предположения делаем вывод, что второе число больше первого на 136, 

третье число больше второго на 136. Чтобы убедиться в истинности полу-

ченного вывода, проверим его для третьего и четвертого чисел. 

5. Формулировка и обоснование вывода. 

Каждое следующее число в ряду на 136 больше предыдущего. Мы 

проверили этот вывод для четырех чисел указанного ряда. Так как по усло-

вию нужно продолжить данный ряд, пока будут получаться трехзначные 

числа, то получим следующий результат: 
 

19, 155, 291, 427, 563, 699, 862, 998. 
 

Задание 4. Вычисли значение первого выражения. Догадайся, как 

можно использовать полученный результат для того, чтобы вычислить зна-

чения второго и третьего выражений? 

450  · 2 

450  · 20 

4500 · 2 

1. Анализ ситуации.  

Уточняем, что неизвестно произведение чисел.  



 131

2. Формулировка проблемы.  

Как найти произведение чисел, пользуясь ответом первого выражения? 

3. Выдвижение предположений:  

сравнить первые множители; 

сравнить вторые множители; 

сравнить первые и вторые множители. 

4. Проверка предположений. 

Сравнивая первые множители, учащиеся замечают, что в первых двух 

выражениях они одинаковы, а в последнем меняются. Значит, первое пред-

положение неверно. Сравнивая вторые множители, отмечают, что в первом  

и третьем выражениях они одинаковы, а во втором меняются. Значит и вто-

рое предположение неверно. Поэтому будет верным третье предположение. 

5. Формулировка и обоснование вывода. 

Сравнивая первый и второй множитель в каждой паре выражений, за-

мечаем, что один из них увеличивается в 10 раз, значит и все произведение 

увеличится в 10 раз. Проверить полученный вывод можно, выполнив вычис-

ления. 

Включение приведенных выше заданий в учебный процесс способст-

вует развитию учащихся, формированию у них исследовательских умений 

строить рассуждения. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИЕМУ СРАВНЕНИЯ 
 

Н. Н. Осипова, Е. Т. Полетаева  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

ФГОС НОО II поколения предъявляет требования к результатам обу-

чения по программе начального общего образования. В перечне метапред-

метных результатов и включенных в них универсальных учебных действий 

особое внимание хочется обратить на такое познавательное учебное дейст-

вие, как сравнение. Это связано с тем, что сравнение является одной из базо-
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вых операций, без навыка овладения которой невозможно проведение таких 

логических действий, как обобщение, классификация и т.д.  

Существует множество видов сравнения, выделяемых по различным 

основаниям: сопоставление и противопоставление, частичное и полное срав-

нение, комплексное сравнение. По способам осуществления различают срав-

нения параллельные, последовательные и отсроченные. Каждый из назван-

ных видов присутствует и в процессе обучения в целом, и в содержании 

заданий в явном или неявном виде. 

Для того, чтобы у младших школьников было сформировано умение 

сравнивать необходимо, чтобы они овладели действиями, входящими в опе-

рационный состав сравнения. Перечислим эти действия: 

− определение объектов сравнения; 

− определение основания сравнения, т.е. установление точки зрения,  

с которой будут сопоставляться существенные признаки сравниваемых объ-

ектов; 

− выбор существенных признаков сопоставляемых объектов в соответ-

ствии с аспектом сравнения;  

− сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов; 

− определение различия у общих признаков; 

− вывод, представляющий общие и/или отличительные существенные 

признаки сравниваемых объектов и указывающий на степень различия об-

щих признаков и их причины.  

Процесс освоения приёма сравнения состоит из двух этапов: подгото-

вительного и основного. Подготовительный этап особенно важен. Здесь про-

ходит работа над операциями, входящими в состав сравнения, без качествен-

ного усвоения которых дальнейшая работа по его применению может стать 

затруднительной: выделение признаков объекта, определение основания 

сравнения, выявление сходных и различных признаков.  

Проанализировав учебники математики для начальной школы двух 

учебно-методических комплектов – «Школа России» и «Гармония», мы вы-

яснили, что уже в первом классе количество заданий на неявное сравнение 

значительно превышает число заданий на усвоение операций, составляющих 

подготовительный этап сравнения. Это свидетельствует о необходимости 

уточнения методики работы над каждой из названных выше операций. 

В качестве материала для обучения сравнения сначала следует исполь-

зовать не математические понятия, а знакомые ребёнку предметы окружаю-

щего мира. Так для освоения приёма выделения признаков объекта можно 
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предложить игру «Передай предмет». Правила игры: дети встают и из рук  

в руки по цепочке быстро передают любой предмет, при этом каждый назы-

вает один из его признаков. Кто не смог ответить или повторился, садится. 

Игра продолжается до тех пор, пока не «закончатся» признаки. В конце игры 

проводится анализ: все ли возможные признаки были названы. Аналогичную 

работу можно провести не только с хорошо знакомым детям предметом, но  

и с математическими понятиями: число, выражение, уравнение и т.д. Ещё 

одна игра, направленная на формирование умения выделять признаки объек-

тов – «Кто больше». Учитель называет любой объект и предлагает выделить 

как можно больше самых разнообразных признаков, попросив назвать снача-

ла явные, а затем неявные признаки.  

Для формирования умения выделять объекты для сравнения можно 

предложить задание следующего типа. На доске записаны названия объек-

тов: Марс, Евразия, Африка, Антлантический, Сатурн, Северная Америка, 

Юпитер, Нептун, Южная Америка, Индийский, Австралия, Тихий, Плутон, 

Северный Ледовитый, Антарктида. Задача детей – назвать, на какие группы 

для сравнения можно поделить данные объекты и почему. Результатом вы-

полнения задания будут три группы объектов: 

− океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый; 

− материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида; 

− планеты: Марс, Сатурн, Юпитер, Нептун, Плутон. 

В задания подобного типа можно включить любой изучаемый матери-

ал, постепенно усложняя его и используя не только отвлеченные понятия, но 

и математические.  

Для знакомства с понятием «основание сравнения» и приобретения 

навыка его определения можно предложить детям игру «День рождения». 

Задаётся следующая ситуация: дети отправляются в гости к лесной житель-

нице Белочке. У неё сегодня день рождения. Её пришли поздравить друзья: 

Мишка Косолапый, Зайчик Серенький, Лягушка Квакушка, Ежик Колючка. 

Все они принесли любимое лакомство белки – грибы. Когда веселье закон-

чилось, Белка пошла провожать гостей и попросила бельчат рассортировать 

грибы на кучки для сушки, соленья и начинки для пирога. Бельчата выложи-

ли грибы на стол и призадумались: «Как мы будем делить грибы для сушки, 

соленья и начинки для пирога?». Нужно помочь бельчатам. В результате вы-

полнения этого задания у детей получаются разные варианты. Одни предло-

жат рассортировать грибы по размеру: маленькие – для соленья, средние – 
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для сушки, а большие можно порезать и сделать начинку для пирога. Другие 

предложат рассортировать грибы по видам: одни грибы лучше солить, а дру-

гие сушить.  

Приведем ещё один вариант задания нацеленного на формирование 

умения выделять основание для сравнения. Этот вид задания связан с поис-

ком лишнего объекта. На доске написаны ряды слов. Нужно найти «лишнее 

слово», обосновав выбор и назвав общий признак остальных слов (слова 

можно заменить предметными картинками). Так в ряду «ложка, книжка, вил-

ка» книжка лишняя, общий признак остальных предметов – столовые при-

надлежности. В ряду «трава, яблоко, груша» трава лишняя, общий признак 

остальных предметов – фрукты. Подобные задания могут выполняться  

и с математическими понятиями в качестве объектов сравнения. Например, 

учащимся предлагается найти лишнее число в следующем ряду: 16, 25. 36, 

56, 64. В результате сравнения могут получиться следующие результаты: 

− лишнее число 25, так как оно нечетное или, по-другому признаку,  

в записи этого числа нет цифры 6; 

− лишнее число 64, так как при сложении разрядных единиц этого 

числа получается число 10; 

− лишнее число 56, так как все остальные числа являются результатом 

произведения одинаковых чисел.  

Для работы над выделением сходных или различных признаков целе-

сообразно потренироваться с подбором предметов на уже заданный признак. 

Упражнение на полное комплексное сравнение с выделением сходств можно 

задать в виде игры: представить ситуацию, что дети попали на необитаемый 

остров и им очень хочется есть. Живущий на острове джинн приготовил для 

них задание, и если они смогут отгадать, какой фрукт он загадал, то они по-

лучат корзину фруктов. Загадка джинна звучит следующим образом: «Перед 

вами арбуз, грейпфрут, груша, банан, мандарин, ананас, яблоко. Вы должны 

выбрать: большой, круглый, оранжевый фрукт». Для того, чтобы верно опре-

делить нужный фрукт, детям предлагается подобрать объекты под каждый 

признак, начиная с первого из указанных. Задан размер фрукта – большой. 

Данным признаком обладают арбуз, грейпфрут и ананас. Следующий при-

знак – форма, объект круглый. Круглую форму имеют арбуз и грейпфрут. 

Последний признак – цвет – оранжевый. Из двух выделенных по размеру  

и форме объектов по цвету подходит только грейпфрут.  

Еще одним упражнением, направленным на отработку заданного уме-

ния, является задание «Похожи – непохожи». Это упражнение на выделение 
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только сходных или только различных признаков. Причем изначально следу-

ет обратить внимание детей именно на сходные признаки, так как именно  

с выделением сходного в предметах отмечаются наибольшие затруднения. 

Упражнение выполняется в группах. Учитель показывает какой-либо пред-

мет, а каждая группа получает по два предмета (или названия предметов), 

как можно больше отличающихся от данного учителем. Задание: написать, 

по каким признакам исходный предмет отличается от пары предметов  

в группе. Например: исходный предмет – деревянный кубик. Предметы  

для сравнения – мыло, кусок стекла, лист бумаги, яблоко, гвоздь, машинка, 

перчатка и т.д. Аналогичная работа проводится и с выделением сходных 

признаков, только в этом случае для сравнения группам даются предметы, 

сходные с заданным. В процессе работы над математическим материалом 

можно также использовать подобную форму работы. 

На наш взгляд, прием сравнения чрезвычайно важен для формирова-

ния важнейших умений в области математики, а отработка его требует орга-

низации специальной и систематической работы. 
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Ростовского государственного экономического  

университета (РИНХ), г. Таганрог) 
 

Учебник по математике для начальной школы призван реализовать все 

образовательные цели и задачи, которые отражены авторами в методических 

рекомендациях для учителя. Эти цели и задачи в текстах учебника в явном 
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виде не прописаны. Они находятся в текстах заданий, схемах, таблицах, кар-

тинках. Одной из задач изучения математики в начальной школе является 

развитие логического мышления. Задания на развитие логического мышления  

в учебниках по математике для начальной школы разнообразны. Следователь-

но, на уроках математики используются различные логические законы и поня-

тия, причем не в явном виде. Возникает вопрос распознавания не явной затек-

стовой (контекстной) информации в текстах учебников по математике для 

начальной школы. Контекст – это квазитекстовый феномен, который возникает 

в мыслях после прочтения текста и рассмотрения рисунка к заданию. 

В данной статье представлен вид логического контекста – контекст 

формализованных рассуждений его виды. 

Рассмотрим определение логического контекста для начальной школы. 

Логический контекст – это вид контекста задания по математике 

для начальной школы, целостно выражающего обособленность рациональ-

но-логической или формально-логической составляющей в отраженном  

в тексте продукте учебной деятельности по математике. 

Приведем определение контекста формализованных рассуждений. 

Контекст формализованных рассуждений – это вид контекста при-

роды логического рассуждения, отражающего содержание и/или развитие 

логического рассуждения и/или его основы в математической составляющей 

текста при условии наличия (отсутствия) в тексте учебника описания са-

мой основы. 

Приведем пример вида контекста формализованных рассуждений – 

контекст логического закона. 

П р и м е р  № 1. В учебнике по математике для второго класса по про-

грамме «Школа 2100» представлен урок № 1.10 «Выражение с переменной». 

Задание № 7. «Афанасий положил в одну коробку конфеты, в другую – 

пряники, в третью – пирожные и сделал на всех коробках ложные надписи. 

 Расскажите, что лежит в каждой коробке. 

 
 

Петя начал решать эту задачу, заполняя таблицу. Продолжите его 

решение [3, с. 21]».  

 Розовая коробка Голубая коробка Желтая коробка 

Пирожные −   

Пряники  +  

Конфеты    

Пирожные здесь Пряники не здесь Здесь конфеты 
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Прежде чем рассматривать пример контекста логического закона, при-

ведем определение этого понятия. 

Логический закон – выражение, содержащее только логические кон-

станты и переменные и являющееся истинным в любой (непустой) предмет-

ной области [1, с. 98]. 

В задании применяется закон двойного отрицания: отрицание отрица-

ния дает утверждение [1, с. 52]. Рассмотрим высказывание, где этот закон 

применяется. Элементом объема закона двойного отрицания является утверж-

дение «Пряники не в голубой коробке». А образом элемента содержания бу-

дет «это утверждение – ложное». Осмыслением данного закона является со-

ставление истинного утверждения «Если не верно, что пряники не в голубой 

коробке, то они в голубой коробке». Обучающихся не знакомят с законом 

двойного отрицания. Понимание смысла составления высказывания с двой-

ным отрицанием и есть контекст логического закона. Отсутствие опоры на 

картинку и таблицу затруднило бы понимание смысла закона двойного отри-

цания. Таким образом, можем говорить, что в осмыслении данного логиче-

ского закона большую роль играет внетекстовая дополнительная инфор-

мация. 

Таким образом, можем говорить о наличии в тексте контекста логиче-

ского закона, так как в данном примере происходит осмысление содержания 

логического закона двойного отрицания в скрытом виде. 

Рассмотрим на одном задании пример контекста формализованных 

рассуждений – контекст подведения под понятие и контекст действия. 

П р и м е р  № 2. В учебнике по математике для второго класса по про-

грамме «Школа 2100» Представлен урок № 1.10 «Выражения с переменной». 

Задание № 8. «Начертите геометрические фигуры, подписи под ко-

торыми истинные. 

          

 

               

               а)                                          б)                                  в) 

    Это – ломаная  Это – ломаная    Это – ломаная 

 

Рис. 1 

 

− Для какой из начерченных вами фигур можно придумать несколько 

истинных подписей? [3, с. 21]». 
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Приведем определение ломаной из учебника по математике по про-

грамме «Школа 2100» [2, с. 36].  

«Ломаная состоит из отрезков. Начало каждого следующего отрезка 

совпадает с концом предыдущего. При этом никакие два соседних отрезка 

не лежат на одной прямой. 

Отрезки – звенья ломаной. Концы отрезков – вершины ломаной». 

Рассмотрим первую фигуру на рис. 1,а. Фигура состоит из отрезков. 

Начало каждого следующего отрезка не совпадает с концом предыдущего  

и два соседних отрезка лежат на одной прямой. Значит, эта фигура не являет-

ся ломаной. Следовательно, подпись под рисунком ложная. 

Рассмотрим фигуру рис. 1,б. Фигура состоит из отрезков. Начало каж-

дого следующего отрезка совпадает с концом предыдущего и два соседних 

отрезка не лежат на одной прямой. Значит, эта фигура является ломаной  

и подпись под рисунком истинная.  

Аналогичное рассуждение применимо к фигуре рис. 1,в. 

Таким образом, можем говорить, что «контекст подведения под поня-

тие» – это некоторое рассуждение от общего к частному (от определения  

к математическому понятию), основанное на умении распознавать геометри-

ческие фигуры (в данном примере), умение применять определение. 

Перейдем к рассмотрению в задании контекста действия. 

Смысл контекста действия является взаимодействие с геометрически-

ми фигурами в рамках заранее определенной цели. Цель: начертите фигуры, 

подписи под которыми истинные. Взаимодействие цели надписи и картинки 

является контекстом действия. Контекст действия направлен на осмысление 

истинное и ложное высказывания. 

Контекстная информация текста учебника, ее осмысление играет важ-

ную роль в подготовке к уроку. Текст учебника (задание или теория) активи-

зируют нужную информацию в сознании учителя, а их интеграция позволяет 

распознавать смысл выполнения задания. В создании «нужной» информации, 

ее образов и образов ее применения, участвует соответствующая контекстная 

информация как часть его профессионального контекста. 

Для того чтобы создать элемент профессионального контекста, учите-

лю математики необходимо целостно вскрывать информацию и ее основу, 

спрятанную за текстом учебника математики. 

Важнейшим элементом профессионального контекста учителя матема-

тики является логическая информация в тексте учебника по математике для 

начальных классов. Смыслы логических понятий, законов и действий трудно 
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распознавать в силу «скрытости» природы логических рассуждений, которые 

предполагается вскрыть или обозначить при выполнении задания. 

Природа логического рассуждения рассматривается нами с позиции 

рациональных и формализованных рассуждений. 

Типология контекста формализованных рассуждений состоит из сле-

дующих видов: 

1 вид. Контекст объекта логического мышления (контекст понятия, 

контекст суждения, контекст умозаключения, контекст логического закона). 

2 вид. Контекст компонента школьного начального математического 

образования (контекст понятия и (или) определения понятия, контекст ут-

верждения, контекст правила, контекст задачи). 

3 вид. Контекст математического метода. Данный вид контекста имеет 

два подвида: 

− контекст аксиоматического метода (контекст подведения «под», за-

мена на «эквивалентное», выведения следствия «из»); 

− контекст метода математического моделирования (контекст дейст-

вия, контекст рассуждения, контекст вывода). 
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ФOРМИРOВAНИE У МЛAДШИХ ШКOЛЬНИКOВ  

УМEНИЯ  РAБOТAТЬ С УЧEБНИКOМ МAТEМAТИКИ 
 

Ю. С. Рязанова 

(Центр обучения  № 1828 «Сабурово», г. Москва) 
 

Нa coврeмeннoм этaпe рaзвития oбщeoбрaзoвaтельнoй шкoлы рoль учeб-

никa в учeбнoм прoцecce вoзрacтaeт, уcлoжняютcя eгo функции. В ФГOC укa-

зaнo: «Прeдмeтныe рeзультaты ocвoeния ocнoвнoй oбрaзoвaтeльнoй прoгрaм-

мы ocнoвнoгo oбщeгo oбрaзoвaния c учётoм oбщих трeбoвaний Cтaндaртa  

и cпeцифики изучaeмых прeдмeтoв, вхoдящих в cocтaв прeдмeтных oблacтeй, 
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дoлжны oбecпeчивaть уcпeшнoe oбучeниe нa cлeдующeй cтупeни oбщeгo 

oбрaзoвaния пo прeдмeту «Мaтeмaтикa и инфoрмaтикa», дoлжны oтрaжaть … 

рaзвитиe умeния рaбoтaть c учeбным мaтeмaтичecким тeкcтoм (aнaлизи-

рoвaть, извлeкaть нeoбхoдимую инфoрмaцию), тoчнo и грaмoтнo вырaжaть 

cвoи мыcли c примeнeниeм мaтeмaтичecкoй тeрминoлoгии и cимвoлики, 

прoвoдить клaccификaции, лoгичecкиe oбocнoвaния, дoкaзaтeльcтвa мaтe-

мaтичecких утвeрждeний» [ФГОС НОО 2011: 10].  

Oднa из ocнoвных зaдaч учитeля – нaучить дeтeй учитьcя, cфoрмирo-

вaть у них учeбныe нaвыки, в тoм чиcлe приёмы рaбoты c учeбникoм. Реше-

ние этой задачи основано на формировании у младших школьников умeний 

рaботать c иcтoчникaми инфoрмaции: учeбнoй литeрaтурoй (учeбникoм), 

cлoвaрями, элeктрoнными учeбными издaниями и т.д. Пo мнeнию целого ря-

да пeдaгoгoв, учeбник – этo ocнoвнoй иcтoчник знaний,caмoучитeль, кoтoрый 

выпoлняeт мнoгиe функции. Учaщийcя должен понимать, чтo учeбник – этo 

его пoмoщник, кoтoрый являeтcя кaк cпрaвoчникoм, в кoтoрoм мoжно нaйти 

мaтeриaл и утoчнить тo, чтo зaбыл или нeдocтaтoчнo уcвoил, тaк и иcтoч-

ником нoвых знaний. 

Различные аспекты использования шкoльнoгo учeбникa нa урoкaх  

и для организации самостоятельной работы учащихся изучaли Л. Н. Дeмидo-

вa, Б. П. Еcипoв, Л. В. Кoнцeвaя, М. Ш. Мaтрoc, Б. П. Эрдниeв, А. В. Ху-

тoрcкoй, М. А. Хoлoднaя и другиe. Изменяется роль учебника в современных 

условиях, он прeврaщaeтcя в интeллeктуaльный caмoучитeль школьника. 

Хуторской А. В. выделяет тaкиe функции учeбникa, которые актуальны 

в рамках проводимого нами исследования: функция оcущecтвлeния caмo-

кoнтрoля дeтьми, интeгрирующaя функция (прирaщeниe дoпoлнитeльных 

знaний к ocнoвным), oбучaющaя, инфoрмaциoнная, трaнcфoрмaцoнная (прe-

oбрaзoвaниe мaтeриaлa c вoзрacтoм) и cиcтeмaтизирующая (лoгикa в излo-

жeнии) функции [Хуторской А. В. 2007].  

Чacтo рaбoтa c учeбникoм нa урoкaх нocит эпизoдичecкий хaрaктeр, 

оcoбeннo на уроках мaтeмaтики. Это учителя объясняют тем, что сaмo-

cтoятeльнoe изучeниe младшими школьниками мaтeмaтичecкогo мaтeрилa  

пo учeбнику дocтaтoчнocлoжнo, чтo связано с cвoeобрaзием языка мaтe-

мaтики, aбcтрaктнocтью тeoрии, cжaтocтью и крaткocтью излoжeния (oднa  

из ocнoвных прoблeм coврeмeннoгo учeбникa), ширoким примeнeниeм 

cимвoлики, прeoблaдaниeм дeдуктивнoгo мeтoдa излoжeния инфoрмaции, 

тecной cвязью тeкcтa c иллюcтрaциями и чeртeжaми [Бакирова А. Ю. 2007]. 
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Основные этапы работы младших школьников с информацией: этап 

принятия учебной задачи, этап поиска информации, этап обработки инфор-

мации, этап хранения информации – более подробно представлены в работах 

Митрохиной С. В. [Митрохина С. В. 2016: 263]. 

Мы остановимся на умениях младших школьников работать с учебни-

ком и перечислим некоторые из них. 

Умение oриeнтирoвaтьcя в учeбникe c пoмoщью oглaвлeния. 

Для формирования этого умения учитель на уроке просит найти, на ка-

кой странице будут учащиеся сегодня работать, называя только тему урока. 

При решении уравнений на уроке учащиеся допустили много ошибок 

на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого (2 класс).  

Для тoгo, чтoбы вcпoмнить прaвилo o нaхoждeнии нeизвecтных компонентов 

действия вычитания, учитель предлагает учащимся нaйти в oглaвлeнии 

учeбникa тeму «Урaвнeниe» и прочитать прaвила и затем исправить допу-

щенные ошибки. 

Умение выдeлять глaвнoe в тeкcтe, риcункe, тaблицe. 

В учебнике математики для 3 класса Моро М. И. и др. учащимся пред-

лагается следующее задание по работе с таблицей: «Кocтя cпрocил у cвoих 

друзeй, кaкиe скaзки oни любили cлушaть в дeтcтвe. Пoлучeнныe oтвeты oн 

зaпиcaл в тaблице. 

 

Название сказки 

Имя 
«Золушка» 

«Красная  

Шапочка» 

«Белоснежка  

и семь гномов» 

Максим   + 

Дима +  + 

Соня + +  

Саша +   

Вова   + 

Юля +  + 

 

Иcпoльзуя дaнныe этoй тaблицы, oтвeть нa вoпрocы:  

1) Ктo из дeтeй любил cлушaть cказку «Зoлушкa»?  

2) Кaкиecкaзки любилa cлушaть Coня? 

Нaзoви имeнa дeтeй, у кoторых любимыми были cказки «Зoлушкa»  

и «Бeлocнeжкa и ceмь гнoмoв». Объяcни, пoчeму чиcлo oтмeчeнных cкaзoк 

(+) бoльшe, чeм чиcлo oпрoшeнных дeтeй». 
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В процессе ответа на вопросы учащиеся учатся читать информацию, 

представленную в таблице, переводить символическую информацию в тек-

стовую, выделять главное и делать выводы на основании наблюдений. 

Умение cрaвнивaть, дeлaть oбoбщeния, вывoды. 

Например, в учебнике для 2 класса Гейдмана Б. П. [и др.] предлагается 

задание «Нaйди знaчeниe вырaжeния двумя cпocoбaми и cравни рeзультaты». 

 

Учащиеся анализируют предложенный образец, выполняют задание  

и формулируют правило, как из числа вычесть сумму чисел. 

Умение cocтaвлять cхeмы, тaблицы, дeлaть чeртeжи. 

В большинстве учебников по математике учащимся предлагаются за-

дания, в которых для решения текстовой задачи необходимо сначала соста-

вить cхeму, тaблицу или сдeлaть чeртeж. 

Умение дeлaть aнaлиз coдeржaния cхeм и риcункoв,cocтaвлять 

зaдaчи, иcпoльзуя тeкcт учeбникa. 

Cocтaвь пo тaблицe зaдaчу и рeши eё (Моро М. И. [и др.]. Математика. 

3 класс). 

 
 

Для формирования у младших школьников умений работать с учебни-

ком можно выделить отдельные группы приемов: 

1-я группa – oргaнизaциoнныe приёмы, прeдпoлaгaющиe рaзвитиe умe-

ний oриeнтирoвaтьcя в учeбникe, быcтрo нaхoдить нeoбхoдимый инфoрмa-

циoнный мaтeриaл в тeкcтe. С этой целью учитель знaкoмит учaщихcя c на-

вигацией, принятой в учeбниках данного учебно-методического комплекта. 

Он oбъяcняeт учeникaм систему рacпoлoжeния учeбнoгo мaтeриaлa, упрaж-

нeний, нaзнaчeниe иллюcтрaций, cпрaвoчнoгo мaтeриaлa, знакомит с oглaв-

лeнием учeбникa. Аналогичная работа проводится и с другими учeбными пo-

coбиями, которые используются в данном классе при обучении математике: 

cпрaвoчникaми, дидaктичecкими мaтeриaлaми, и т.п. 

2-я группa – рaзличныe приёмы рaбoты c тeкcтoм. Тaкиe виды рaбoты, 

кaк нaхoждeниe в тeкcтe oтвeтoв нa вoпрocы, cocтaвлeниe вoпрocoв к тeкcту, 
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к рисунку, нахождение правил, учaт шкoльникoв выбирaть из тeкcтa нужныe 

cвeдeния, oтдeлять глaвнoe oт втoрocтепeннoго. 

3-я группa – приёмы рaбoты c вoпрocaми, зaдaниями, иллюcтрaциями. 

Иллюcтрaции cocтaвляют oргaничecкую чacть учeбникa, в них нaгляднo 

oтoбрaжaeтся coдeржaниe тeкcтa, oни дoпoлняют и кoнкрeтизируют eгo. 

Рaбoтa c риcункaми учебникa пoзвoляeт включить учaщихcя в рaзнooб-

рaзную пoзнaвaтeльную дeятeльнocть: нaхoдить cвeдeния, нeoбхoдимые для 

oтвeтoв нa вопрocы; cрaвнивaть oбъeкты, изобрaжённыe нa риcункaх; co-

cтaвлять тeкcт зaдaчи по риcунку; иcпoльзoвaть иллюcтрaции в кaчecтвe 

caмocтоятeльнoгo иcтoчникa знaний. 

Зaдaния при рaбoтe c учeбникoм мoгут нocить рaзличный хaрaктeр: 

рeпрoдуктивнo-пoиcкoвый, cрaвнитeльнo-aнaлитичecкий и твoрчecкий. Это 

будет способствовать более прочному усвоению умений по работе со специ-

фической формой подачи информации в учебнике математики.  

Так, рeпрoдуктивнo-пoиcкoвыe задания предполагают зaпoлнeниe 

тaблиц – учат шкoльникoв прaвильнoму oтбoру и крaткoму излoжeнию ин-

фoрмaции; cocтaвлeниe cхeм направлено на рaзвитие умeний крaткocти 

излoжeния и oтбoрa инфoрмaции. 

Срaвнитeльнoа-нaлитичecкиe зaдaния пo рaбoтe c иллюcтрaциями  

в знaчитeльнoй мeрe пoмoгaют ocмыcлить изучaeмый мaтeриaл; cрaвни-

тeльный aнaлиз дaнных тaблиц и cхeм cпocoбcтвуeт рaзвитию caмocтоя-

тельнoгo мышлeния; в прoцecce рaбoты c чиcлoвыми лaбиринтaми у учe-

никoв рaзвивaeтcя спocoбнocть прaвильнo oриeнтирoвaться в прeдлoжeннoй 

инфoрмaции. 

Таким образом, систематическая работа учителя математики с учебни-

ком на уроках и при организации самостоятельной работы младших школь-

ников, опираясь на выделенные приемы работы и виды заданий, будет спо-

собствовать формированию умений работать с учебником. В свою очередь, 

это будет способствовать формированию информационной компетентности 

учащихся.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕБУСЫ КАК СРЕДСТВО  

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Н. Б. Тихонова, Е. А. Антошкина, 

А. А. Синельникова, А. С. Твердунова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Формирование исследовательских умений у младших школьников яв-

ляется одной из важных задач современного начального образования. Плодо-

творным для организации исследовательской деятельности является матема-

тический материал, в частности числовые ребусы [1, 2].  

Математические (числовые) ребусы – это задания на восстановление 

записей вычислений. Решить ребус – значит найти все возможные наборы 

цифр, удовлетворяющие условию задачи [4, 5].  

Математические ребусы способствуют совершенствованию вычисли-

тельных навыков, развитию логического мышления у школьников, посколь-

ку их решение, как правило, построено на рассуждениях, а также позволяют 

включить младших школьников в исследовательскую деятельность.  

Исследовательская деятельность в начальной школе – это деятель-

ность, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской за-

дачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка пробле-

мы, изучение поставленной проблемы, выдвижение гипотез исследования, 

проверка гипотез (подтверждение или опровержение гипотез), получение 

собственных выводов, анализ полученных выводов и обобщение [3].  

Рассмотрим на примере решения конкретного ребуса: ОДИН + ОДИН = 

= МНОГО – возможность включения младших школьников в исследователь-

скую деятельность. 
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На первом этапе (постановка проблемы) вспоминаем основные прави-

ла составления ребусов: 

1) каждая буква обозначает только одну цифру; 

2) разные буквы могут обозначать только разные цифры; 

3) буква, обозначающая первую цифру числа, не может быть нулем. 

1. Преобразуем ребус в наиболее оптимальную для решения форму –  

в виде записи сложения в столбик.  

 

 
 

На втором этапе (изучение проблемы) рассматриваем запись в целом  

и каждую букву в отдельности, анализируем и делаем возможные выводы.  

2. М = 1, так как при сложении единиц тысяч О + О = , значит,  

О > 4. Это могут значения 5, 6, 7, 8 или 9. 

Рассмотрим сложение единиц. Н + Н = О или Н + Н = 10 + О. Но в лю-

бом случае О – четное число. Учитывая предыдущий вывод получаем, что  

О = 6 или О = 8. 

Переходим к третьему этапу (выдвижение гипотез исследования). 

Проведенный анализ позволил сузить область поиска возможных значений 

буквы О до двух (6 или 8). Мы не знаем точно, какую цифру в ребусе заменя-

ет О, поэтому мы предполагаем все возможные варианты (выдвигаем гипотезы). 

3. Пусть О = 6. Подставим в ребус вместо О число 6.  

Наступает четвертый этап (проверка гипотез).  

Если О = 6, тогда Н = 2 или Н = 3, так как О + О = 10 + Н или О + О + 1 = 

= 10 + Н (если при сложении сотен получилось двузначное число). Рассмот-

рим оба варианта.  

Если Н = 2, то при сложении единиц 2 + 2 = 4, а по ребусу должно  

2 + 2 = О, т.е. 6, а это ложно. Значит, Н  2. 

4. Пусть Н = 3. Получаем запись 4. Такой вариант возможен, так как  

3 + 3 = 6, значит, Д + Д =16, так как мы получили вариант: 6 + 6 + 1 = 13.  
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5. Д = 8, так как Д + Д = 16.  

Осталось найти значения букв И и Г. Нам известно, что И + И = Г, так 

как сумма должна быть однозначным числом. Следовательно, И < 5. 

Рассмотрим все возможные варианты (гипотезы). 

6. И  0, так как 0 + 0 = 0, значит, Г = 0, а по условию составления ре-

бусов разные буквы не могут обозначать одно число. 

И  1, так как М = 1. 

Если И = 2, то Г = 2 + 2 = 4. Такое вариант возможен, но мы должны 

рассмотреть и все остальные варианты. 

И  3, так как 3 + 3 = 6, а Г  6, потому что О = 6. 

И  4, так как 4 + 4 = 8, а Г  8, потому что Д = 8. 

Получаем, что И = 2 и Г = 4. 

Осталось рассмотреть вторую гипотезу для буквы О. 

7. Пусть О = 8, тогда Н = 6 или Н = 7. 

Если Н = 6, то получаем противоречие 6 + 6  8 и 6 + 6  18, следова-

тельно, Н  6. 

Если Н = 7, то получаем противоречие 7 + 7  8 и 7 + 7  18, следова-

тельно, Н  7. 

Значит, О  8. И полученное решение в пункте 6 единственное. 

Таким образом, если организовать решение числовых ребусов на уроках 

математики соответствующим образом, то это будет способствовать не только 

совершенствованию вычислительных навыков учеников, но и позволит вклю-

чить их в исследовательскую деятельность, что актуально в свете ФГОС. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Н. Б. Тихонова, Е. А. Королева 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Начальная школа является фундаментом дальнейшего образования,  

и от успешности прохождения этого периода во многом зависит результа-

тивность обучения на последующих ступенях общеобразовательной школы. 

В начальной школе на каждом уроке активно идёт процесс развития лично-

стных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД). На уроках математики в начальной школе основ-

ной упор делается на развитие познавательных УУД. И это понятно, ведь при 

решении той или иной задачи дети формулируют проблему, создают алго-

ритмы деятельности при её решении, анализируют, сравнивают и оценивают 

свои действия. Важную роль также играет развитие коммуникативных уни-

версальных учебных действий, в том числе и на уроках математики в на-

чальной школе [1]. 

Как показывает практика, в начальной школе на уроках математики 

работа по формированию коммуникативных навыков хоть и проводится, но 

часто бессистемно и нецеленаправленно. Учителя испытывают определён-

ные трудности в организации соответствующей деятельности [2]. 
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Исходя из этого, мы предлагаем путь развития коммуникативных уме-

ний и навыков у младших школьников на уроках математики через решение 

исследовательских задач с помощью блокнота исследователя. 

Мы выбрали исследовательский подход из-за того, что при нём учени-

ки сами ставят вопросы и ищут на них ответы, выдвигают гипотезы, доказы-

вают и опровергают их. Всякий полученный ответ может стать основанием 

для новых вопросов [8]. 

На наш взгляд, решение исследовательских задач способствует не 

только развитию мышления, его определенного стиля, культуры; формирует 

геометрические представления; способствует более глубокому пониманию 

математики [7], но и оказывает влияние на развитие коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Таким образом, для развития коммуникативных умений и навыков  

у младших школьников на уроках математики мы предлагаем решать иссле-

довательские задачи, а для более эффективной организации этой деятельно-

сти использовать блокнот исследователя. 

Блокнот исследователя – это система заданий, организующая процесс 

решения нестандартных задач, содержащая слова-помощники и задания-

помощники, направляющие рассуждение детей в нужное русло. 

Блокнот исследователя содержит различные задания: от формальных – 

записать список группы или приклеить текст решаемой задачи, до творческо-

исследовательских – сформулировать или проверить гипотезу.  

В процессе исследования учащиеся уточняют задачу поиска, выдвига-

ют и проверяют догадки, анализируют полученные результаты, ставят задачи 

для новых исследований [3, 4]. 

Для организации исследовательской работы детей необходимы специ-

альные задания, решение которых соответствовало бы намеченным этапам. 

Такие задания можно найти в учебном пособии для 4 класса «Учимся решать 

логические задачи» [6]. В качестве образца, мы предлагаем рассмотреть сле-

дующую задачу из названного пособия:  

Путешественник оказался на острове, где жили два племени. В одном 

племени всегда говорили правду, а в другом – только ложь. Путешественник 

взял в проводники местного жителя. На прогулке путешественник попросил 

проводника спросить встреченного аборигена, из какого он племени. Про-

водник перевёл вопрос, выслушал ответ аборигена и сообщил путешествен-

нику, что тот сказал, что он из племени лжецов. Из какого племени был 

проводник? [5, 6]. 
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Сначала ученики читают задачу и формулируют ответ на вопрос: «Что 

предстоит узнать в этой задаче?». Для ориентира даются слова-помощники 

(узнать, что… выяснить, почему… выявить, как…), подсказывающие как 

грамотно сформулировать свой ответ.  

Далее ученики анализируют поставленную проблему. Если ученикам 

нужна помощь, они могут воспользоваться предложенным рисунком ситуации. 

 

 
 

На этапе выдвижения гипотезы, также даются слова-помощники 

(предположим… возможно… допустим) и задание – помощник для выдви-

жения гипотезы: Из какого племени мог быть встречный абориген? 

Далее идёт этап проверки догадок и анализа выдвинутой гипотезы.  

И на этом этапе предлагаются слова-помощники (если…, то…, если бы…,  

то было бы…. и др.) и задания – помощники для анализа гипотезы. 

1. Что бы ответил абориген на вопрос: «Из какого ты племени?», если бы: 

1) абориген был честным? _________________________ 

2) абориген был лжецом? __________________________ 

2. Запиши на рисунке в рамке ответ аборигена. 

3. Кем был проводник? ____________________________ 

Затем делаются выводы и анализируются полученные результаты, 

ориентируясь на дополнительные вопросы к задаче.  

Предлагаемый нами подход к решению исследовательских задач с ис-

пользованием блокнота исследователя помогает не только организовать про-

цесс решения нестандартных задач, но и способствует развитию коммуника-

тивных умений и навыков у младших школьников. Ведь при такой 
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организации решения исследовательских задач учащиеся активно принимают 

участие в дискуссиях; высказывают свою точку зрения; ведут себя активно; 

задают вопросы; имеют возможность выразить свое отношение к изучаемому 

материалу, поставить задачи для новых исследований. 
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КУРС «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Ю. А. Чичиланова, В. А. Ротанина  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Современный мир вполне можно назвать миром геометрии. Окру-

жающие нас здания, интерьеры квартир, прекрасные клумбы, космические 
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корабли, используемая нами бытовая техника – всё, что вокруг нас, – это 

объекты, которые имеют определённые формы. Для того, чтобы мир, окру-

жающий нас, был ещё прекраснее, архитекторы, дизайнеры, конструкторы  

и другие специалисты должны обязательно иметь геометрические знания  

и умения. Но не только им необходимы эти знания и умения, любой человек 

их использует постоянно в своей жизнедеятельности. Поэтому геометрия яв-

ляется одной из древнейших наук, которая возникла из жизненных потребно-

стей: как возвести дом, чтобы он не упал, как правильно отмерить земельный 

участок, провести дорогу, расставить мебель в комнате и т.д. Практические 

жизненные цели привели к возникновению геометрии. 

Выполняя практические задачи, которые связаны с геометрией, чело-

век развивает своё пространственное мышление, конструкторские умения, 

закрепляет теоретические знания о геометрических понятиях. 

Анализируя различные статьи педагогов средней и начальной школ, 

можно сказать о том, что выпускники часто испытывают затруднения при 

решении геометрических задач, которые предлагаются им в базовой части 

ЕГЭ. Эти задачи имеют практическое содержание, и для их решения часто 

нужны знания и умения, сформированные в начальной школе. Например, 

учащиеся испытывают затруднения при решении задач на нахождение пло-

щади плоских фигур; неправильно изображают фигуры, строят сечения  

в объёмных телах; плохо ориентируются в развёртках объёмных фигур. От-

мечается также неумение правильно пользоваться линейкой, циркулем для 

построения чертежей, изображения геометрических фигур, не говоря о чер-

чении «от руки». Учащиеся затрудняются в выполнении заданий, где нужно 

использовать приём конструирования, приём преобразования фигуры.  

Поэтому на современном этапе развития последние государственные 

документы о начальном образовании говорят об усилении геометрической 

направленности курса начальной математики. Необходимо систематически  

и целенаправленно формировать представления о геометрических понятиях  

и обязательно показывать их связь с повседневной жизнью. Практическая 

направленность изучения геометрического материала в начальных классах 

непосредственно связана с формированием у учащихся конструкторских 

умений, умений пользоваться чертёжными инструментами, умения выпол-

нять различные преобразования геометрических фигур.  

Рассмотрению проблемы формирования геометрических представле-

ний младших школьников посвятилиcвои труды отечественные и зарубеж-
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ные исследователи: Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, 

И. С. Якиманская, и другие.  

Изучив психолого-педагогическую, методическую литературу и учеб-

ники математики начальных классов с точки зрения формирования геомет-

рических представлений у младших школьников, мы пришли к выводу, что  

в курсе математики начальной школы, по нашему мнению, содержится не-

достаточно геометрического материала для того, чтобы сформировать у уча-

щихся правильное восприятие метрического пространства, которое должно 

стать основой изучения учащимися геометрии в средней школе. Показатели 

по количеству заданий геометрического характера в учебниках математики 

УМК «Гармония» значительно отличаются от других учебников как количе-

ственно, так и в процентном отношении к общему количеству задач.  

В программе по математикев УМК «Гармония» (автор Н. Б. Истомина) 

существует интегрированный курс «Наглядная геометрия», разработанный 

на основе Концепции Стандарта с учётом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться.  

Мы считаем, что одним из вариантов выхода из создавшейся ситуации 

недостаточного изучения геометрического материала является использова-

ние внеурочной деятельности, направленной на формирование геометриче-

ских представлений. 

С точки зрения Н. Семаго, пространственные представления – это дея-

тельность, включающая в себя определение формы, величины, местоположе-

ния и перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, 

относительно окружающих предметов [1]. 

Мы считаем, что обучение элементам геометрии в начальной школе 

сводится, как правило, к ознакомлению с простейшими плоскими фигурами 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) и измерению геометрических вели-

чин инструментальными средствами, а на изучение пространственных поня-

тий мало уделяется времени. И поэтому пространственное мышление уча-

щихся оказывается недостаточно развитым, так как именно младший 

школьный возраст для его развития является наиболее благоприятным пе-

риодом.  

В своей работе мы обратили внимание на методы изучения геометри-

ческого материала. Использование метода наглядности при формировании 

пространственных представлений является основным методом, так как  

Д. Гильберт отметил, что геометрические фигуры – это пространственные 
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формы в «чистом виде», поэтому изображения пространственных фигур,  

а именно с них надо начинать обучение геометрии, должны быть в макси-

мальной степени наглядными и правильными. Педагог должен сформировать 

у младших школьников умение «читать» графическую информацию, умение 

оперировать такой информацией. А это умение, в свою очередь, состоит,  

с одной стороны, из умения представлять умозрительный образ, заданный 

его изображением, а с другой – изображать геометрический объект, заданный 

другими способами, например, вербальным описанием или предметной мо-

делью, изготовленной из тех или иных материалов. Именно графическое мо-

делирование является как универсальным методом обучения геометрии, ме-

тодом формирования пространственных представлений, так и средством 

обучения и целью обучения. 

Основываясь на теоретические выше изложенные положения, решая 

задачу развития пространственного мышления младших школьников, мы 

ориентировались также на развитие у учащихся интуиции, образного (про-

странственного) и логического мышления, формирование у них конструк-

тивно-геометрические умения и навыков, а также способности читать графи-

ческую информацию и комментировать её на языке, доступном их возрасту. 

Свою опытно-экспериментальную работу по развитию пространствен-

ных представлений младшего школьника на уроках математики, мы провели 

в 1 «Г» классе МБОУ СОШ № 77 г. Пензы. Наша работа связана с курсом 

«Наглядная геометрия», разработанным Н. Б. Истоминой. Мы больше време-

ни уделяли изучению геометрического материала и на уроке и во внеурочное 

время. Основные формы нашей деятельности на уроках – работа в ходе игро-

вой и практической деятельности учащихся, моделирование, преобразование 

и конструирование.  

К каждому классу по предложенному курсу Н. Б. Истоминой изданы 

методические рекомендации, в которые включено планирование факульта-

тивных занятий, а также рекомендации к организации деятельности учащих-

ся в ходе выполнения геометрических заданий. Детям интересно работать  

по предложенным рабочим тетрадям, задания разнообразны и способствуют 

формированию УУД (личностных, познавательных, коммуникативных и реф-

лексивных). 

Мы провели на констатирующем этапе тестовую работу и получили 

результаты: учащихся с низким уровнем развития пространственных пред-

ставлений – 14 человек, что составляет 50 %; со средним уровнем – 12 чело-

век, что составляет 43 %; с высоким – 2 человека, что составляет 7 %. 
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Это говорит о довольно низком уровне развития пространственных 

представлений детей. У учащихся экспериментального класса наибольшие 

затруднения вызвали задания: 

– выявление знаний о геометрических фигурах (точка, линии, кривая, 

ломаная, виды ломаных, отрезок, многоугольник); 

– определение уровня сформированности умения использовать линей-

ку при измерении отрезка; 

– определение уровня сформированности умения построить много-

угольник по заданным вершинам; 

– определение уровня сформированности пространственного вообра-

жения и гибкости мышления. 

В контрольном классе на констатирующем этапе эксперимента уча-

щихся с высоким уровнем развития пространственных представлений − 2 че-

ловека (8 %); со средним уровнем − 8 человек (34 %); с низким −14 человек 

(58 %). 

Сравнительный анализ показывает, что уровень пространственных 

представлений учащихся 1г и 1з класса на констатирующем этапе экспери-

мента отличается незначительно. 

Нашей задачей на формирующем этапе было повышение уровня про-

странственных представлений у первоклассников путем включения в про-

цесс обучения математике подобранного методического инструментария. 

Было отсмотрено много дидактических пособий, учебников и сделан подбор 

упражнений. Мы основывались на курс «Наглядная геометрия» во внеуроч-

ной деятельности. 

С октября по февраль учебного года проводился формирующий этап 

эксперимента: уроки математики с использованием различных упражнений  

и задач, направленных на развитие пространственных представлений, 1 раз  

в неделю вёлся интегрированный курс «Наглядная геометрия» в рамках вне-

урочной деятельности. 

Ежедневно, независимо от темы, на уроках математики проводились 

графические диктанты, направленные на развитие умения внимательно слу-

шать и точно выполнять указания взрослого, ориентироваться в пространст-

ве. Данные упражнения выполнялись в рабочих тетрадях, в конце урока в те-

чение семи-пяти минут, если дети не успевали выполнить до конца, то работа 

продолжалась на последующих уроках. 

Например, по формированию элементов топологии детям предлагалась 

карточка с изображением птички одним росчерком, давалось задание: «На-
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рисуй справа такую же птичку, не отрывая карандаша». Дети выполняют за-

дание, а затем выясняю, что контур птички представлен не замкнутым про-

странством. Далее перед детьми ставится задача: провести кривую линию 

так, чтобы контур стал замкнутым. После этого они раскрашивают получив-

шуюся птичку. Дети выполняли задания типа «начерти фигуру одним рос-

черком» (флажок, звёздочка, конверт и др.) Такие задания вызывали интерес 

у учеников. 

Для формирования понятия «внутренняя» и «наружная область» был 

использован приём работы с лентой. При помощи ленты ученики делали контур 

замкнутого пространства, а затем по заданию учителя помещали вырезанные из 

бумаги квадрат в наружную область, треугольник – во внешнюю. 

В первом классе в формировании топологических знаний учащихся 

преобладала практическая деятельность. Дети приобретали опыт пространст-

венной ориентировки реальных предметов и материальных моделей геомет-

рических фигур. Вызывала интерес и такая работа в парах: дети получали 

листочки в клеточку с горизонтальной осью симметрии. В верхней части ре-

бёнок рисовал по клеточкам рисунок, это мог быть узор, многоугольник или 

контур предмета. Затем обменивались листочками и выполняли задание со-

седа по парте. Трудность заключалась в том, что выполненная симметричная 

фигура должна быть перевёрнута. В такой работе для ребёнка важным явля-

ется момент проверки. Каждому хочется, чтобы его рисунок был передан 

максимально точно.  

К концу формирующего этапа эксперимента мы снова исследовали 

уровень развития пространственных представлений с помощью тестовой ра-

боты. На контрольном этапе эксперимента мы получили следующие резуль-

таты в 1 «Г» классе: высокий уровень − 14 человек (50 %); средний уровень − 

11 человек (40 %); низкий уровень − 3 человека (10 %), что позволяет нам 

сделать вывод о том, что уровень пространственных представлений учащих-

ся повысился. У учеников данного класса остались трудности при выполне-

нии заданий. Сравнив уровень развития пространственных представлений 

учащихся двух классов на контрольном этапе эксперимента, мы пришли  

к выводу, что уровень развития пространственных представлений учащихся 

1 «Г» класса стал выше, чем у учащихся 1 «З» класса, что подтверждает пра-

вильность выдвинутого нами предположения. 

Результаты проведенной нами работы говорят нам, что систематиче-

ское использование геометрического характера, проведение во внеурочное 

время занятий по курсу «Наглядная геометрия» повысили уровень сформи-
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рованности геометрических представлений у первоклассников. Ребятам в хо-

де такой работы стало интересно на уроках математики выполнять различ-

ные виды заданий из курса геометрии. Учащиеся стали меньше испытывать 

затруднения при выполнении чертежей, практически не допускают ошибок в 

пространственном ориентировании. 

Экспериментальные занятия в первом классе были достаточно продук-

тивными, нам удалось определить один из вариантов решения поставленной 

выше проблемы и конкретные средства формирования пространственных 

представлений в начальной школе, а именно, использование курса «Нагляд-

ная геометрия» во внеурочной деятельности и различных заданий на уроках 

математики. Следовательно, можно сказать, что, обучая учащихся начальной 

школы математике, необходимо так ставить вопросы и организовывать по-

знавательную деятельность, чтобы задания были направлены не только на 

формирование математических понятий, но и на развитие пространственного 

мышления детей, без которого невозможно развитие общеинтеллектуальных 

умений и навыков, а также умений использовать их в жизни.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

СОЗДАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ  

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATHCAD 
 

А. В. Болотский 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Рассмотрим создание нестандартной функции в системе MathCad  

на примере задачи линейного программирования. Один из самых известных 

методов решения оптимизационных задач – так называемый симплекс-метод 

(слово «симплекс» в переводе означает «простой»). Этот метод был разрабо-

тан Дж. Данцигом в 1949 г.  

Рассмотрим следующую задачу. 

При заданных условиях-ограничениях 
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определить максимальное значение целевой функции  

  1 23 2 maxx x x     

Решим задачу в системе MathCAD табличным симплекс-методом, 

составив предварительно соответствующую функцию. 

В линейном программировании, в частности, в симплекс-методе для 

преобразования симплексной таблицы на каждой итерации используется 

правило прямоугольника, в котором используется метод Жордано-Гаусса [1]. 

Прямоугольник строится по старой симплекс-таблице таким образом, 

что одну из его диагоналей образует пересчитываемый ,i jM  и ключевой 

,a bM  элементы. Вторая диагональ определяется однозначно. Для нахождения 

нового элемента ,i jN  из элемента ,i jM  вычитается , ,i b a jM M произведение 

элементов противоположной диагонали, деленное на ключевой элемент ,a bM . 

Напишем подпрограмму JG(M,a,b), реализующую преобразование Жордано-

Гаусса [2]. Для этого нажатием на панели Programming (Программирование) 

кнопки AddLine (Добавить линию) создаётся программный модуль.  

В появившемся местозаполнителе вводится программный код: 
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Таким образом, решение исходной задачи:  max 10Ox   при  2; 2Ox  . 

Данный пример демонстрирует великолепные возможности пакета 

MathCad для создания практически любой нестандартной функции при ре-

шении той или иной задачи.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

В РАМКАХ ФГОС ООО 
 

Т. Ю. Гаврилова, О. Г. Игнатова 

(Дергаевская средняя образовательная школа  № 23,  

Московская область) 
 

В современных социально-экономических условиях возникла острая 

потребность в деятельных, творчески мыслящих людях, способных осущест-
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влять осмысленный и ответственный жизненный выбор. Данные особенности 

определили общую направленность образования в первую очередь, на фор-

мирование личности школьника, обладающей перечисленными качествами. 

Большие возможности для этого заложены в системе общего математиче-

ского образования, в самой природе математической науки, объединяющей 

богатейшую совокупность теоретических и практических знаний и огром-

ный общекультурный потенциал. 

Современный этап общественного развития характеризуется рядом 

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образованию. 

Изменяются приоритеты и акценты в образовании, оно становится направ-

ленным на развитие личности, на формирование у обучающихся таких ка-

честв и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему самостоятель-

но изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, как следствие, 

быть успешным в жизни. 

Чтобы обучение стало интересным, на наш взгляд, нужно применять 

новые технологии, проводить больше нестандартных уроков. Очень важно, 

чтобы каждый урок достигал своей цели, обеспечивал качество подготовки 

учащихся; чтобы содержательная и методическая наполняемость урока, его 

атмосфера вооружали учащихся знаниями и умениями и вызывали у детей 

искренний интерес, подлинную увлечённость, формировали их творческое 

сознание; чтобы ребята шли на урок без боязни перед сложностью предмета, 

ведь математика объективно считается наиболее трудным для усвоения 

школьным курсом. 

Очень часто в курсе преподавания различных дисциплин не просмат-

ривается связь и единая цель изучения материала, в связи с этим учащиеся 

даже не подозревают, что при изучении различных блоков материала они са-

ми могли бы приводить примеры из других областей знаний или применять 

полученные знания по другому предмету в рамках изучаемого, самостоя-

тельно проводить аналогии. 

Сегодня имеется возможность для подготовки выпускника любого 

уровня образования, способного (с применением ИКТ) решать намного более 

широкий круг задач, чем было 50 лет назад. Но чтобы подготовить такого 

выпускника требуется уже сейчас все больше привлекать информационные 

технологии в процесс изучения физики, причем не на визуальном уровне,  

а на инструментальном уровне [3]. 

В настоящее время возможность привлечения таких ресурсов имеется 

и становится даже обязательной после рассмотрения и введения в действие 
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Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) [2].  

В свете сегодняшнего дня нельзя не сказать о проблемах, которые реша-

ются школьными учителями физики и информатики при проведении уроков:  

− низкий уровень интереса к предмету; 

− разрозненность и неоднородность состава школьных классов; 

− в рамках учебной системы России мы не учим учащихся выходить  

за рамки учебных ситуаций; 

− требования к подготовке учащихся к выпускным экзаменам ОГЭ  

и ЕГЭ на высоком уровне. 

Таким образом, перед нами стоит достаточно сложная проблема пре-

одоления всех этих проблем, а так же соответствие получаемого школьника-

ми образования требованиям ФГОС ООО [2]. 

В качестве примера для рассмотрения и внедрения предлагаемой ме-

тодики был взят материал 9 класса [1, 4]. 

Анализируя материал, мы пришли к выводу, что в 9 классе время изу-

чения равномерного и равноускоренного движения в физике целесообразно 

совместить с изучением Excel (построение графиков функций) в курсе ин-

форматики в единый блок.  

Объединение данного материала позволяет решать достаточно широ-

кий спектр проблем и достигать больших результатов. Рассмотрим данный 

процесс с точки зрения выбранных нами предметов. 

 

 Физика [4] Информатика [1] 

Результат Изучение закона  

равноускоренного движения. 

Компьютерная обработка  

результатов экспериментальных 

исследований 

Построение графика  

в программе Excel, создание 

формулы и таблицы значений 

функций 

Цель Исследовать зависимость  

координаты тела от времени 

Изучение возможностей  

программы Excel 

 

Каждый предмет в целом достигает различных результатов и целей  

в процессе решения одной и той же задачи, но мы предлагаем осуществить 

решение данной задачи на межпредметном уровне. 

С точки зрения физики, мы решаем задачу равноускоренного движе-

ния тела, которое задается уравнением х = х0 + υ0хt + ахt
2/2. Теперь попробу-
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ем визуализировать данный процесс с помощью средств Excel. Рассмотрим 

пример конкретного уравнения движения и построим график данного движе-

ния, используя средства, предоставляемые компьютерным обеспечением. 

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону 

h(t) = −5t2 + 18t, 

где h – высота в метрах; t – время в секундах, прошедшее с момента броска. 

 

 
 

В результате получился график параболы, ветви которой направлены 

вниз.  

И, конечно же, в век информационных технологий для визуализации 

изучаемого материала приходит на помощь информатика. В 9 классе изуча-

ется построение таблиц и диаграмм с помощью EXCEL. Многим учащимся 

это очень нравится. Изменяя параметры переменных, они видят изменения  

в построении графиков функции, лучше запоминают свойства. Для этого вы-

полняются следующие задания. 

Практическая работа: выполните опыт и заполните таблицу в EXCEL 

данными, по которым постройте график функций. 

Инструкция по выполнению задания 

1. Установите высоту и проведите ряд экспериментов, меняя пройден-

ный шариком путь. 

2. Запишите полученные данные в таблицу Excel. 

3. Постройте график получившейся зависимости, используя функции 

электронных таблиц. 

4. Сделайте вывод о характере движения. 
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5. Сопоставьте полученные экспериментальные данные с теоретиче-

скими законами. 

6. Сделайте вывод о результатах сравнения. 

Мы предложили пример интегрированного задания по предметам фи-

зика и информатика.  

Поскольку разработанные задания носят модульный характер, то мо-

гут быть выполнены отдельно как элемент урока по физике и урока по ин-

форматике. Но наибольший эффект будет достигнут при проведении интег-

рированного занятия, на котором учащиеся будут иметь возможность 

одновременного рассмотрения всех заданий.  

Проанализируем результаты межпредметной деятельности с точки 

зрения учителя. 
 

Физика Информатика 

Использование возможностей  

компьютерного эксперимента. 

Новые возможности и подходы  

к оформлению результатов  

экспериментальной работы. 

Готовность к выполнению заданий  

ОГЭ и ЕГЭ 

 

Рассмотрение возможностей применения 

знаний к учебной деятельности.  

Актуализация получаемых знаний.  

Повышение интереса к изучению  

предмета и рассмотрение практической 

значимости. 

Готовность к выполнению заданий  

ОГЭ и ЕГЭ 

Оформление результатов своей деятельности с применением современных  

технологий и программ. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширение познавательного поля учащихся, которое позволяет по максимуму  

реализовывать программу (ЕГЭ, ОГЭ), превосходить ее (творчество, проектная  

деятельность) и дает новые возможности для новой интеграции 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ 
 

А. Р. Зелимова 

(Ульяновский государственный педагогический университет  

им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск) 
 

В современном мире продолжается обширное внедрение информаци-

онных технологий во все области науки и образования. ИКТ оказывают под-

держку общепринятым средствам обучения, которые используются повсеме-

стно на протяжении многих лет. 

Многим разделам школьной программы по математике крайне необ-

ходимы наглядность и визуализация (и, следовательно, средства, благодаря 

которым этого можно добиться) для иллюстрации некоторых основных эле-

ментов теории, рассчитанных на оказание помощи учителю при объяснении 

учебного материала. Наглядность в обучении посредством восприятия объ-

ектов и процессов материального мира содействует формированию пред-

ставлений, точно отражающих объективную реальность, кроме того, проис-

ходит анализ и обобщение воспринимаемых явлений на основе учебных 

задач. А это является важной составляющей ожидаемых результатов обу-

чения. 

ИКТ развиваются с невероятной скоростью, каждый день выходят но-

вые версии различного программного обеспечения. Всё больше внимания 

уделяется пакету Macromedia Flash, он же Adobe Flash или просто Flash. Это 

мультимедийная платформа для создания интерактивных мультимедийных 

презентаций и веб-приложений. Flash удобен для применения как в процессе 

обучения, так и во всевозможных демонстрациях и даже виртуальных лабо-

раторных работах, а также для создания электронных учебников. 

В данной технологии используется векторная графика, которая являет-

ся чисто математическим описанием каждого объекта на экране, при этом 

объекты не искажаются при таких изменениях элементов, как масштабиро-

вание и поворот. Технология Flash обладает рядом преимуществ, которые 

существенны в случае, рассмотренном ниже. 
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Тема графиков функций начинает изучаться в 7 классе – рассматрива-

ются частные случаи преобразований линейной функции, а затем продолжа-

ется на протяжении всего курса математики, где полученная информация 

распространяется на новые классы функций. Уже в 8 классе изученная тео-

рия систематизируется и обобщается, и именно здесь начинается изучение 

преобразования графиков функций системно, а также делаются заключения 

по всем видам функций. Поэтому рассмотрим данную тему именно в рамках 

8 класса. 

Чаще всего в учебниках 8 класса разбираются следующие примеры 

преобразований графика функций: параллельный перенос, сжатие и растяже-

ние. Исследуем квадратичную функцию, поскольку в большинстве случаев 

рассматривается именно она. Обратим внимание на то, что в 11 классе в за-

даниях ЕГЭ с параметрами также обычно используются уравнения степени 

не выше второй, при исследовании которых потребуются навыки работы по 

выбранной теме с графиком квадратичной функции. 

В ФГОС основного общего образования по математике говорится, что 

ученикам необходимо обладать навыками приведённых выше преобразова-

ний графиков, что делает рассмотрение данной темы необходимым и акту-

альным. 

Рассмотрим зависимость графика 

функции y = ax2 от коэффициента а. 

При а > 0 рассматривается построе-

ние графиков y = x2, y = 2x2 и 21

2
y x   по 

точкам. Первым строится график функции 

y = x2, затем несколько контрольных точек 

графика функции 21

2
y x  и происходит по-

строение путем сжатия первого графика. 

Такое построение наглядно показывает характер изменения графика функ-

ции. Аналогично строится график функции y = 2x2  путем растяжения графи-

ка функции y = x2.  

Построим график функции y = x2: 

 

x −3 −1 0 1 3 

y 9 1 0 1 9 

 

y 

0 x 
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Построим график функции 21

2
y x : 

x −4 −1 0 1 4 

y 8 
1

2
 0 

1

2
 8 

 

Построим график функции y = 2x2: 

x −2 −1 0 1 2 

y 8 2 0 2 8 

 

Вывод: если а > 0, то по отношению к графику функции y = x2, график 

функции y = ax2 растягивается в a раз по вертикали. 

При а < 0 происходит аналогичное по-

строение графиков функций y = −x2, y = −2x2 

и 21

2
y x  . В конце делается вывод об из-

менении графика функции при изменении 

коэффициента а. Причем, сначала появляется 

слово «вывод» и происходит остановка, что 

позволяет учащимся сначала попробовать са-

мостоятельно сформулировать вывод, а по-

том проверить правильность их предполо-

жений. 

Затем делается общий вывод о знаке коэффициента а и его значении 

при построении графика функции. 

Переход от сцены к сцене происходит посредством кнопок. Первой 

идет сцена a > 0, затем a < 0 и потом общий вывод. Также во время просмот-

ра сцен осуществляются остановки, что позволяет обсудить с учащимися 

важные моменты. 

На примере этой задачи мы выявили значимость наглядного представ-

ления материала посредством информационно-коммуникационных техноло-

гий. Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение ИКТ не 

только необходимо, но также предоставляет множество возможностей для 

наиболее красочного преподнесения материала, а также способствует луч-

шему усвоению образовательной программы и развития интереса к матема-

тике у школьников. 

y 

0 x 



 166

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АНКЕТИРОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ 
 

О. Г. Игнатова 

(Дергаевская средняя образовательная школа,  № 23,  

Московская область) 
 

В настоящее время больше внимание уделяется вопросу обработки 

данных различных социологических исследований. 

В рамках работы в педагогическом вузе очень важной становится про-

блема оценки результатов педагогических экспериментов, степени удовле-

творенности учебным процессом и многого другого. 

В настоящее время существенно расширился спектр возможностей, 

предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями. 

Прежде всего, разделим программы на две группы: программы для об-

работки и представления результатов опроса и средства проведения опроса 

или анкетирования. 

К средствам проведения анкетирования можно отнести бланки анкет, 

созданные с использованием стандартного компьютерного обеспечения  

(MS Word и т.д.), которые используются для набора текста анкеты или опро-

са, а затем распечатка их. В данном случае это уже традиционное средство.  

В настоящее время необходимость проведения большого количества анкет  

и опросов существенно расширила средства проведения оных. К примеру, 

существуют бесплатные он-лайн сервисы, такие как Google. «Формы», по-

зволяющие создавать анкеты, которые могут быть использованы не только  

в рамках одной аудитории, но и на расстоянии. При создании опросов  

в Google мы можем задавать различные параметры вопросов. 

К средствам обработки и представления результатов анкетирования или 

опроса можно отнести к примеру стандартное программное обеспечение, та-

кое как MS Excel. В рамках использования электронных таблиц у пользовате-

ля есть возможность не только численной обработки большого количества 

данных (создание формул), а так же построение диаграмм и графиков, что су-

щественно повышает наглядность и визуализирует полученные в ходе обра-

ботки данные. Можно отдельно отметить, что средствами MS Excel можно 

также создавать опросы и анкеты. Для этого также используются формулы. 

Если же рассматривать онлайн сервисы, то большинство из них имеет 

в себе уже встроенные инструменты для обработки полученных данных. Та-

кого рода возможности существенно облегчают задачу, так как после опроса 
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или анкеты мы сразу имеем возможность оценки результата, без создания 

дополнительных таблиц, форм, диаграмм и тому подобного. 

В рамках проведения нашего исследования мы воспользовались серви-

сом Google «Формы» для первоначального проведения исследования вопроса 

результатов подготовки выпускников педагогических вузов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

Удобство использования данного сервиса состояло в том, что он по-

зволяет проводить опрос по интернету, с использованием не только стацио-

нарного компьютера, но и планшетных компьютеров, а так же смартфонов. 

Так же скорость получения данных и их первоначальную обработку (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
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Результаты опроса мы получаем в виде таблицы, которую далее легко 

перенести в электронные таблицы для дальнейшей обработки (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 

 

Таким образом, следует сказать, что современные разработки и многие 

онлайн сервисы существенно расширяют возможности проведения и стати-

стической обработки результатов анкетирования, опросов или педагогиче-

ских экспериментов. Также это облегчает передачу данных и их дальнейшее 

использование. 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

И. И. Колтунов, М. Б. Туманова 

(Московский государственный машиностроительный  

университет (МАМИ), г. Москва) 
 

В современной педагогической науке значимое место отводится кон-

тролю знаний обучающихся. Из всех форм контроля ученые выделяют теку-

щий контроль как основное средство «систематического и планомерного  

наблюдения за работой студенческой группы и каждого студента в отдельно-

сти, и проверки степени усвоения или знаний в ходе изучения нового мате-

риала, его повторения и закрепления».  

Для высших учебных заведений текущий контроль знаний реализуется 

в виде устных опросов на занятиях, контрольных работ, зачётов и экзаменов.  

Контролю на плановых занятиях уделяется не так много внимания, как 

в образовательной школе. В то же время многие преподаватели считают, что 
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и в вузе цель занятия не может быть достигнута без оценки готовности обу-

чающихся к пониманию материала занятия, без оценки степени понимания 

излагаемого материала, а также без оценки степени усвоения основных по-

ложений занятия и реализовать это возможно только с помощью текущего 

контроля на занятии. 

Текущий контроль на занятиях реализуется в виде устной и письмен-

ной форм контроля. К формам устного контроля относятся: опрос, ответы на 

вопросы на семинарских занятиях, выступление с докладом, защита рефера-

тов. Основной недостаток – малый охват обучающихся. К формам письмен-

ного контроля относят контрольные работы и тестирование. Большим досто-

инством письменного контроля является возможность выявления за короткий 

период времени уровня знаний студентов всей группы. Однако для его реа-

лизации требуется дополнительное время на проверку ответов и их анализ 

преподавателем. Поэтому результаты письменного контроля могут быть до-

ведены до обучающихся и учтены самим преподавателем только на после-

дующих занятиях, что существенно снижает их актуальность. 

Современные интерактивные системы контроля знаний позволяют 

устранить недостатки вышеперечисленных форм текущего контроля. Они 

делают контроль знаний студентов на занятиях всеобъемлющим, фронталь-

ным, оперативным и объективным. Преподаватель с их помощью получает 

возможность:  

1) оценивать степень готовности студентов к работе над материалом 

занятия; 

2) оценивать степень понимания студентами излагаемого материала  

в процессе занятия; 

3) оценивать степень усвоения студентами основных положений заня-

тия (достижения цели занятия) после изложения учебного материала; 

4) оперативно, в ходе этого же занятия, вносить коррективы в порядок 

изложения материала на основе результатов контроля; 

5) сохранять личные результаты текущего контроля студентов на элек-

тронном носителе для последующего их анализа. 

Предлагается использовать интерактивные системы контроля знаний 

следующим образом:  

− в начале занятия для оценки степени усвоения студентами материала 

предыдущего занятия, на основе которого преподавателем делается вывод  

о готовности группы к изучению нового материала; 
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− после изучения каждого учебного вопроса для определения степени 

понимания изложенного материала; 

− в конце занятия для проверки достижения цели занятия. 

После каждого контроля преподаватель может корректировать поря-

док своей работы для достижения наилучшего результата работы на занятии 

(своей и обучающихся).  

В настоящее время предлагается целый ряд систем интерактивного 

контроля знаний (систем голосования). Наибольшее распространение полу-

чили системы eInstruction (GTCO CalComp, Interwrite), Smart Technologies 

Inc., Hitachi, TRIUMPH BOARD, Promethean ACTIVEboard, Senteo, QOMO, 

Mimio. В каждой системе предоставляется возможность работы в группах 

численностью до 12, 24 или 36 человек, хотя производители заявляют и го-

раздо большее количество рабочих мест.  

В основе работы этих систем лежит принцип избирательного тестиро-

вания, когда обучающимся предлагается на каждый вопрос из ряда ответов 

выбрать правильный. Для работы каждый студент в группе получает номер-

ной пульт, который закрепляется за ним. В процессе изучения дисциплины 

он использует только этот пульт. Все пульты по средствам беспроводной 

связи связаны с приемником (ресивером) на компьютере преподавателя. 

Программное обеспечение систем контроля обеспечивает работу компьютера 

преподавателя с видеопроектором и интерактивной доской, на которой де-

монстрируются интерфейс системы и контрольные вопросы с вариантами от-

ветов. Там же указывается время, установленное преподавателем на ответ. 

Студент на пульте должен нажать номер правильного ответа. Программа оп-

ределяет правильные и неправильные ответы с указанием номеров пультов. 

Количество вопросов определяется преподавателем. Система регистрирует 

результаты ответов каждого студента в течение одного или нескольких опро-

сов и демонстрирует их на доске. Таким образом, преподаватель получает 

возможность обратной связи с обучающимися, что позволяет ему своевре-

менно корректировать изложение учебного материала, а студенты – хоро-

шую мотивацию для активной работы на занятии. В итоге значительно по-

вышается вероятность достижения учебной цели, поставленной на занятие, и 

качество усвоения материала. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

ВОСПИТАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

С. Б. Барашкина 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

В настоящее время многие ученые считают, что истинным результатом 

образования является познавательное и личностное развитие учащихся в об-

разовательном процессе. Одним из показателей сформированности личност-

ных результатов обучающихся является воспитание Российской гражданской 

идентичности. [2: 32]. В сфере личностных универсальных действий изуче-

ние предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование у обучаю-

щихся деятельностных компонентов гражданской идентичности: умения раз-

личать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на кар-

те Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; форми-

рование основ исторической памяти − умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за сла-

ву и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона [2: 85]. Учащиеся знакомятся 

с историей своего населенного пункта, своей страны, примером изучения  

являются темы: «Наша страна – Россия», «Мы – россияне», «Мы граждане 

России» (УМК «Начальная школа XXI века») [3: 34, 58, 67]. В УМК пред-

ставлены задания, направленные на формирование познавательных, комму-

никативных, личностных универсальных учебных действий. Наиболее инте-

ресными, на наш взгляд, являются: «Узнай из дополнительных источников  

о происхождении понятия «россияне»», «Обсуди с товарищами информацию 

о правах граждан России»», «Придумай герб своей семьи». При изучении 

тем: «Что мы знаем о своем городе, своей стране и своей планете?» (УМК 

«Школа России»), автор предлагает использование поисковой и исследова-

тельской деятельности, например: «Узнай у родственников историю возник-
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новения фамилии твоей семьи, составь родословную семьи». В темах: «Пу-

тешествие в прошлое», «Путешествие по городам России». «Древняя Русь. 

Борьба Руси с завоевателями. Возникновение Москвы» (УМК «Школа 2100») 

основное направление деятельности обучающихся направлено на установле-

ние границ Российской Федерации, на установление причин изменения гра-

ниц в процессе войн и завоеваний. Знакомство с понятием «города России» 

способствует расширению кругозора детей о городах дальнего окружения, 

что, безусловно, является предпосылкой развития культурологических ком-

петенций детей. УМК «Перспективная начальная школа» предлагает к изу-

чению следующие темы: «Мы – граждане России. Имя нашей страны Россия 

или Российская Федерация. Основной закон страны – Конституции России. 

Президент России». Эти тематические уроки предлагается проводить в фор-

ме экскурсий по местам родного края, в краеведческий музей города, про-

ектной деятельности разного вида. Важная роль отводиться проектам соци-

альной направленности «Я – гражданин», «Мои права», «Моя семья  

в большой стране». При реализации проектов важная роль отводиться работе 

с документами, необходимыми гражданину Российской Федерации, впервые 

учащиеся знакомятся с символами страны, осознанно изучают слова гимна. 

Средствами обучения младших школьников в курсе «Окружающий мир» вы-

ступают: учебник и интернет-ресурсы; иллюстрации учебного пособия; ис-

торические карты; учебные исторические картины; учебные фильмы, знако-

мящие детей с историей городов; художественные альбомы и открытки; 

тексты художественных произведений, рассказывающие о великих полко-

водцах; творческие работы учащихся, исторические миниатюры, которые 

предлагается использовать как экспонаты школьного музея. Становление 

гражданской идентичности происходит через анализ народных сказок, былин 

народов, проживающих на территории края, народного фольклора, посредст-

вом организации краеведческой работы [1: 21]. Обучающимся предлагается 

выполнение работ проектного типа «История одной улицы», «По следам пу-

тешественника», «Тайна городского колокола», «История одной вещи», «Ис-

торические и природно-культурные центры города Пензы», «Аллея героев», 

«Тайны старого дуба», «Потерянная книга», «Секрет губернатора», «Знаме-

нитые энциклопедии и летописи края», «Знаменитые парки и скверы облас-

ти, история названий, культурное значение в ландшафте города», «Мой го-

род в большой стране». Результатом работы учащихся является: создание 

мультимедийных средств, презентаций, оформление стендовых докладов, 

выпуск буклетов, сбор информационных кейсов, дневника путешественника. 
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Важным в данном направлении работы является и профессиональное само-

определение воспитанника, ознакомление его с миром профессий, их соци-

альной значимостью и содержанием деятельности. Младшие школьники 

ориентируются на профессии взрослых: учителей, родителей, родственников, 

близких знакомых семьи. Предпрофильная подготовка в начальной школе 

осуществляется в процессе использования учителем рассказывания о про-

фессиях, конкурсов загадок, викторин о профессиях, экскурсий на предпри-

ятия своего края. Акцент в данной работе направлен на формирование зна-

ний о профессиях, необходимых в стране, родном крае. Таким образом,  

в курсе «Окружающий мир» созданы все условия для воспитания у младшего 

школьника гражданской идентичности, представлены необходимые ресурсы, 

обеспечивающие результативность данного процесса.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ [Со(NH3)5I]CL2 
 

Е. Н. Гуськова, Ю. А. Грицова, М. А. Крылова, А. М. Зимняков 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Измерение проводили на спектрофотометре SPECORD S-40 в диапазо-

не длин волн от 200 до 750 нм. На длине волны 370 нм, в области видимого 

света наблюдается полоса поглощения с полушириной 38 нм, при более низ-

ких концентрациях данного комплекса, эта полоса сглаживается. Молярный 

коэффициент экстинкции вычисляли по формуле:  

E = D/(c · l), 

где E – молярный коэффициент экстинкции в л/моль·см; D – оптическая 

плотность; l – толщина поглощающего слоя раствора в см [Б. Д. Степин, 

1994: 3]. 
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Рис. 1. Спектр поглощения [Сo(NH3)5I]Cl2 в нейтральном растворе  

(УФ область длин волн) 

 

Спектр в УФ области характеризуется только одной ярко выраженной 

полосой поглощения – длина волны 264, с максимальным молярным коэф-

фициентом экстинкции 6666,67 л/моль·см, полуширина полосы 40 нм. Так 

как молярный коэффициент экстинкции характеризуется высоким значением, 

можно сказать, что данная полоса поглощения отвечает переходу ПЗ типа. 

В области видимого света при длине волны 362 нм появляется другая 

полоса поглощения с молярным коэффициентом поглощения 1455 л/моль·см. 

Полуширина волны равна 54 нм. Учитывая небольшое значение коэффици-

ента поглощения и область спектра можно сказать, что данная полоса по-

глощения относится к переходу ПЛ типа, т.е. возникающие при переходе 

между орбиталями, локализованными преимущественно на центральном ио-

не-комплексообразователе [Желиговская 1966: 2]. 

По литературным данным в результате реакции фотоакватации погло-

щение идет при длине волны 370 нм, с образованием Co(II), I2 [Adamson 

1958: 5] 

Облучение проводилось УФ светом длиной волны 254 нм (2 лампы 

БУФ полным потоком без сетки с расстояния 5 см от источника света в кю-
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вете 1 см, дейтериевая лампа) в нейтральном водном растворе. Анализ на I2 

проводили по следующим уравнениям: 

(С6H10O6)n + nI2 → [(С6H10O6)n]·nI2 

6AgNO3 + 3I2 + 3H2O → 5AgI↓ + AgIO3 + 6HNO3 

На рисунке 2 видны характерные изменения в спектре поглощения 

комплекса при прямом фотовозбуждении. При малых временах облучения  

1 минута, наблюдается изобестическая точка при 232 нм, а при более дли-

тельном времени облучения (4−7 минут) изобестика нарушается и появляет-

ся полоса поглощения при 260 нм, соответствующая по литературным дан-

ным иону [Co(H2O)6]
2+ 

 

 
 

Рис. 2. Фотохимическое поведение [Сo(NH3)5I]Cl2  

в нейтральном водном растворе (УФ область длин волн),  

концентрация [Сo(NH3)5I]
2+ = 0,001 моль/л 

 

На начальной стадии облучения, протекает фотохимическая реакция − 

реакция фотоакватации. Данная реакция протекает по следующему урав-

нению: 

Co(NH3)5I
2+ + I· → Co(II) + 5NH3 + I2 [Басоло 1971: 1] 
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Образуются ионы Co(II) так как растворы содержащие ионы гескаак-

вакобальтата (III) имеют синюю окраску. Они крайне не устойчивы и разла-

гаются [Третьяков 2008: 4]. 

4[Co(H2O)6]
3+ + 2H2O → 4[Co(H2O)6]

2+ + 4H+ + O2↑ 

В результате реакции фотоакватации в растворе образуются ионы 

Co(II), NH4
+, I2. Для подтверждения образующихся продуктов реакции были 

проведены качественные реакции на соответствующие ионы: 

на I2:  

(С6H10O6)n + nI2 → [(С6H10O6)n] · nI2 

6AgNO3 + 3I2 + 3H2O → 5AgI↓ + AgIO3 + 6HNO3 

на ионы NH4
+ с реактивом Несслера:  

2K2[HgI4] + 4NH3·H2O → (Hg2N)I·H2O + 4KI + 3NH4I + 3H2O 

на катионы Сo2+: 

CoCl2 + 7NaNO2 + 2CH3COOH →  

→ Na3[Co(NO2)6] + NO + 2NaCl + H2O + 2CH3COONa 

Оценочная экстинкция продукта при 264 нм равна 982,5 л/моль·см. 

Квантовый выход считали по формуле: 

Ф = (ΔD · V · NA)/(τ· ΔE · l ·In), 

где ΔD – изменение и концентрация фотолизируемого раствора в единицах 

плотности; V – объём фотолизируемой смеси в литрах; NA – число Авогадро; 

τ – время фотолиза, с; l – толщина поглощаемого слоя раствора, см; In – ин-

тенсивность поглощаемого света, квант/с. Оценочная интенсивность погло-

щаемого света составляет 6,98 · 1015 квант/с. 

Квантовый выход составил при прямом фотолизе 0,66, что говорит  

о протекании фотохимической реакции по гетеролитическому механизму.  
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Л. Н. Матвеева 

(Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)  

Тюменского государственного университета, г. Тобольск) 
 

Анализ требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы показал, что 

всю совокупность этих требований можно свести к нескольким группам: 

ценностно-смысловые установки, личностный смысл учения и началь- 

ные формы рефлексии, самоорганизация и саморегуляция, сотрудничество  

и коммуникация, разрешение проблем или проблемных ситуаций, освоение, 

самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний, ИТК-компе-

тентность [2]. Соответственно в арсенале учителя начальных классов должны 

быть учебно-познавательные и учебно-практические задачи, направленные 

на формирование (или оценку) универсальных учебных действий, относя-

щихся к данным группам требований.  

Предлагаем варианты учебных заданий, направленных на формирова-

ние отдельных УУД в процессе изучения курса «Окружающий мир». 

Учебное задание, направленное  

на формирование навыков сотрудничества 

Тема: «Что такое погода?» 

Рассмотри условные знаки для ведения «Дневника наблюдений» за по-

годой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями по-

годы. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков. 

Задание имеет базовый уровень сложности. Направлено на формиро-

вание умения взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий,  

а также пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 

объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 

протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира. 
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Учебное задание, направленное на самостоятельное приобретение,  

пополнение, перенос знаний 

Тема: «Растения − живые существа» 

 У Оли и Лены были семена тыквы от одного и того же растения. 

Они насыпали землю в одинаковые горшки. Затем в каждый горшок посадили 

семена, вырастили рассаду, высадили рассаду в положенные сроки на грядки. 

Через некоторое время дети сравнили растения и увидели, что они отличают-

ся друг от друга в своём развитии. (Детям предлагается рассмотреть рисун-

ки). Какие могут быть причины этих отличий? Обсудите в группе и сделайте  

в тетради рисунок-схему «Что нужно растению для жизни?» 

Задание имеет базовый уровень сложности. Направлено на развитие 

умения работать в группе, разрешать проблему, самостоятельно приобретать, 

пополнять, переносить знания, а также использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов. Задание требует получения нового знания, которое может 

быть получено только в ходе продуктивной, преобразующей деятельности на 

основе познавательных действий (схематизации, логических операций, соот-

несения с предшествующим опытом). 

Учебное задание, направленное на формирование навыков разрешения 

проблем и проблемных ситуаций 

Тема: «Животные − живые существа» 

 

Форма клюва у птиц 

связана с характером ее 

питания. Попытайтесь оп-

ределить по клюву, чем пи-

таются эти птицы. 

 

Ласточка и дятел − насекомоядные 

птицы. Почему же у них клювы разной 

формы? 

Задание имеет повышенный уровень 

сложности. Направлено на формирование 

умения видеть и разрешать проблему,  

а также умение устанавливать причинно-следственные связи. Данное задание 

представляет собой незнакомую для учащихся ситуацию, требующую от них 
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принятия решения, но при этом задание не предусматривает возможность 

альтернативных подходов, а подразумевает ее выполнение путем приведения 

к уже известному решению и не требует в данном случае практического во-

площения найденного решения. 

Учебное задание, направленное на формирование навыков  

самоорганизации и саморегуляции 

Тема: «Почему надо правильно питаться» 

Внимательно изучи текст «Почему надо правильно питаться» в учеб-

нике. Составь меню на завтрак, обед и ужин. Дома обсуди его со взрослыми. 

Приготовь одно из блюд. Оцени его сам и попроси взрослых написать отзыв. 

Согласен ли ты с оценкой твоей работы? 
Завтрак Обед Ужин 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

Отзыв о приготовленном блюде_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание имеет повышенный уровень сложности. Направлено на фор-

мирование умения планировать, контролировать и оценивать конечный ре-

зультат в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,  

а в целом, на формирование навыков самоорганизации и саморегуляции,  

а также адекватной самооценки. Задание состоит из нескольких частей (мно-

гошаговое) и рассчитано на выполнение в течение нескольких дней. Уча-

щимся даются критерии оценки заранее (составить меню из полезных про-

дуктов, основываясь на информацию из текста учебника, приготовить 

полезное и вкусное блюдо и т.п.), они имеют возможность спланировать 

свою работу заранее, учитывая наличие необходимых ресурсов (например, 

продуктов и навыков приготовления блюд). 

Учебное задание, направленное  

на формирование ценностно-смысловых установок 

Тема: «О правилах поведения» 

Представь себе такую ситуацию. 

В вагон метро вошел молодой папа с сыном. Они сели на свободные 

места для пассажиров с детьми, и папа, положив руку на спину мальчика, 
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тут же задремал. По примеру отца и сын тоже зажмурил глаза. Однако из-

под ресниц продолжал наблюдать за дорожными событиями... Вот на бли-

жайшей остановке вошла женщина и остановилась рядом. Мальчуган по-

пытался освободиться из-под папиной руки, чтобы встать. Но папина рука 

властно прижала его к сиденью. 

− Сиди, − приказал отец, не открывая глаз.  

− Так я, чтобы уступить... 

− А я сказал − сиди, − повторил отец. 

Мальчик покорно сел и, посмотрев в бесстрастное лицо дремлющего 

папы, громко сказал: 

− А в школе Майя Петровна говорит, чтобы мальчики... 

− Ты можешь помолчать? − прерывает его отец. 

А вот и остановка, которая заставила молодого папу и сына под-

няться. Направляясь к выходу, папа наклонился к сыну и хохотнул: 

− У нас женщины имеют одинаковые права с мужчинами. Так-то вот. 

Как ты считаешь, кто в этой ситуации прав: папа или сын? Был ли  

с тобой подобный случай и как ты поступил? Почему? 

Задание имеет базовый уровень сложности. Направлено на формиро-

вание ценностных ориентаций, нравственно-этических норм, понимание 

ценности взаимоуважения. Кроме того, задание позволяет диагностировать на-

личие или отсутствие у учащихся ценностно-смысловых установок, которые 

проявляются в позитивном или негативном отношении к этическим нормам,  

в их принятии или неприятии. Задание требует выражения и аргументации соб-

ственной жизненной позиции; учащимся предлагается возможность оценки не-

скольких ценностных суждений и создания собственного высказывания. 

Проблема для педагога заключается в подборе и разработке необходи-

мых учебных заданий. Основные вопросы, на которые учитель должен при 

этом ответить: в какой мере задание побуждает учащихся выполнять дейст-

вия, приводящие к формированию данного навыка? Какие это действия?  

С помощью каких компонентов учебного задания активизируются эти дейст-

вия и формируются навыки? Педагог должен научиться оценивать качество 

учебного задания с позиций его эффективности для формирования нужного 

навыка, а также при необходимости корректировать качество учебного зада-

ния, усиливая или акцентируя те или иные компоненты учебного задания [1]. 
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Саратовской области) 
 

Современная экологическая реальность оказывает мощное воздействие 

на образование, проявляющееся в переориентации целей и смене потреби-

тельского отношения к природе на новую систему экологических ценностей. 

Новая позиция мироосвоения в эпоху информационного общества, с его от-

крытостью, неопределенностью, толерантностью, экологическим кризисом, 

меняет представления о человеке и мире, в котором он живет, способах его 

познания. Необходимым становится не только система усвоенных экологи-

ческих знаний, но и готовность человека к экологосообразной практической 

деятельности, сформированность его научного мировоззрения, проявляюще-

гося в преодолении отчужденности человека от природы и социума.  

Взаимоотношения человека со средой рассматриваются во многих 

науках: различные аспекты среды исследованы с позиций философии, со-

циологии, экологии, архитектуры, дизайна, географии, психологии, педаго-

гики и др. В педагогике взаимоотношения человека с любым видом среды 

рассматриваются в рамках средового подхода. Это позволяет не просто уви-

деть индивида в реальном мире, а проанализировать опыт взаимодействия 

человека с окружающим миром в течение нескольких эпох, смена которых 

оказывала значительное влияние на изменение социокультурных механизмов 

образовательной деятельности в современном обществе. Анализ педагогиче-

ских исследований в рамках средового подхода позволяет сделать вывод  
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о возрастании значимости этого подхода для объяснения поведения индиви-

да в среде его обитания и прогнозировать возможности его адаптации к ок-

ружающим условиям. 

Согласно научным исследованиям, посвященным средовому подходу, 

основными понятиями данного подхода являются «среда», «образовательная 

среда», «модель образовательной среды» и др. «Образовательная среда» вы-

ступает базовым понятием средового подхода, и на ее изучение сосредоточе-

но внимание.  

Образовательная среда обладает структурой, для которой характерно 

наличие трех основных компонентов: пространственно-предметного, соци-

ального и организационно-технологического (деятельностного, операцио-

нального). Развитие представлений о средовом подходе в образовательной 

практике происходило от понимания среды как фактора воспитания к пони-

манию ее как фактора образования и развития личности и человеческого по-

тенциала. 

Средовый подход неразрывно связан с экопедагогикой и экопсихоло-

гией и активно реализуется в системе экологического образования. В на-

стоящее время экологическое образование стало частью всех форм общест-

венного влияния на развитие общественного сознания и человеческого 

поведения, поэтому появилась необходимость осуществлять его на всех 

уровнях образовательного процесса. Так, в соответствии с «Экологической 

доктриной Российской Федерации», значимой задачей экологического  

образования становится «повышение экологической культуры населения, об-

разовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области эко-

логии». Для решения этой задачи система государственного и негосударст-

венного образования должна быть непрерывной, начиная с дошкольного 

возраста, и включать субъекта в экологообразовательную деятельность на 

протяжении всей жизни. В связи с чем важной целью системы непрерывного 

экологического образования становится формирование и развитие экологи-

ческой культуры личности и общества, ответственного и осознанного отно-

шения к природе и здоровью людей, в том числе обеспечивая улучшение  

качества самой окружающей среды. Становится все более актуальным необ-

ходимость познания всеми природопользователями нашей планеты законов 

взаимодействия человека и окружающей среды как одного из решающих ус-

ловий сохранения благоприятной среды обитания, исключая прагматические 

стереотипы мышления, негативное отношение к созданиям природы и пред-

ставления о неисчерпаемости природных ресурсов.  
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В связи с чем понятия «экологическое образование» выступает в един-

стве и согласовании с понятием «образование для устойчивого развития».  

Но если экологическое образование в большей мере сосредотачивается на 

неблагоприятном экологическом воздействии на человека поступающих  

в окружающую среду загрязнений преимущественно антропогенного проис-

хождения (загрязнение сточных вод, автотранспортные и промышленные 

выбросы предприятий), на причинах их появления, возможностях их сокра-

щения, на заботе о природе и ее охране, то образование для устойчивого раз-

вития сосредоточено на важности возобновляемости природных ресурсов, их 

устойчивости. Образование для устойчивого развития объединяет в себе эко-

логические, экономические, этические, социологические, философские и на-

учные знания. Образование в интересах устойчивого развития становится 

важным направлением современной образовательной политики, осуществляя 

поиск способов гармоничного соединения человека с природой на основе 

глубокого познания и понимания сущности законов природы [Мамедов, 

2015; Морозова, 2015].  

В соответствии с характерными чертами средового подхода и совре-

менными тенденциями образования для устойчивого развития эколого-

образовательную среду можно рассмотреть как важный фактор, действую-

щий на общество и личность, как эффективный способ включения субъектов 

в экологическую и образовательную деятельность; как фактор развития обра-

зовательной среды локального и регионального уровня; как систему факто-

ров стимулирования и развития экологической культуры личности и общества. 

В современных научных кругах активно развиваются идеи о возмож-

ности преодоления экологического кризиса средствами духовно-нравствен-

ного развития через систему образования. Эффективный ответ на экологиче-

ские и нравственные вызовы становится возможным при переосмыслении 

целей и функций образования и предполагает выход в пространство ноо-

сферной идеи единства мира, определяя задачи индивидуального и общест-

венного развития, исходя из задач самой природной эволюции. В процессе 

разработки принципов «ноосферного образования» ученые сделали вывод  

о том, что становление «планеты Разума» начнется только тогда, когда обще-

ственное и индивидуальное сознание станут разумно управлять действиями 

человечества. Аспект опережения необходимо заложить в системе образова-

ния, которое должно развиваться более быстрыми темпами по сравнению  

с другими формами и направлениями деятельности человека; при этом ори-

ентируясь на прошлое, настоящее и на будущее; тогда опережающий фактор 
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образования отразится на индивидуальном развитии человека, а через него – 

на развитии социума в целом. В положения, которыми нужно руководство-

ваться при создании концепции ноосферного образования, необходимо 

включить такие принципы и требования, как: изменение учебных планов  

и программ, государственных стандартов с точки зрения изучения проблем 

ноосферного будущего, выявления тенденций сохранения человечества, пе-

рехода его на путь ноосферизации. В работах А. И. Субетто (2012) фунда-

ментальные понятия «ноосферная культура», «ноосферный социализм», 

«ноосферная духовно-нравственная система», «ноосферный человек» и др. 

выступают во всестороннем гармоничном единстве, составляя единую пара-

дигму эволюционного развития общества, человека, его интеллекта, разума, 

реализующего свою главную функцию управления будущим. 

В единстве с современными тенденциями ноосферного образования и 

основными чертами средового подхода образовательную среду можно рас-

смотреть как важный фактор, включающий субъектов в экологическую дея-

тельность в контексте рассмотрения взаимосвязи и взаимозависимости исто-

рии человечества и истории природы; определение в качестве глобальной 

цели системы образования коренного изменения человеческого сознания. 

Таким образом, современные тенденции в общественном развитии 

России дают потенциальную возможность образованию для устойчивого 

развития (экологическому образованию) превратиться в вектор развития 

ноосферной образовательной системы. Однако это возможно только при том 

условии, если образование предложит школам и обществу системное, много-

аспектное, инновационное видение нового, где определены центральная 

идея, ядро содержания образования, источники современных методов рабо-

ты, общекультурная и деятельностная направленность обучения, нацеленные 

на развитие качеств личности, которые обеспечивают ее готовность и спо-

собность к экологически безопасным действиям в окружающей среде [Бес-

счетнова, 2015]. 
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Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасно-

го образа жизни – значимая цель современных образовательных стандартов 

(ФГООС НОО). В этой связи современное экологическое образование при-

обретает свою актуальность с точки зрения безопасности ориентирования 

личности в окружающей среде и проблем сохранения здоровья личности, 

общества и социума. Это, в свою очередь, актуализирует вопросы о роли  

и месте курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе эколо-

гического образования школьников и поиска путей интеграции знаний  

в области экологии, безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения.  

Единство природного и социального в человеке, что признается сего-

дня в качестве общего методологического основания при исследовании чело-

века как целостного существа, можно рассматривать как значимую установку 

при определении путей совершенствования экологического образования. Об-

разование в интересах устойчивого развития – важное направление совре-

менной образовательной политики, где осуществляется поиск способа гар-

моничного соединения человека с природой на основе глубокого познания и 

понимания сущности законов природы. Общепризнанно, что устойчивое раз-

витие должно характеризоваться экономической эффективностью, биосферо-

совместимостью и социальной справедливостью при общем снижении ан-

тропогенного пресса на биосферу. Термин «культура устойчивого развития» 
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появился сравнительно недавно, его философское обоснование дано в ряде 

работ, в которых осмысление феномена культуры устойчивого развития в со-

временной образовательной практике связывают с синергией концепции 

формирования экологической культуры, педагогики здоровья, педагогики 

безопасности жизнедеятельности и культурологической стратегией развития 

современного образования [Мамедов, 2014; Алексеев, 2015]. Мы видим, что 

актуализируется важная задача, состоящая в приоритете развития духовных, 

психических, физических сил человека. В итоге, культура устойчивого раз-

вития – это способность человека к повышению качества своей жизни в соз-

даваемой им благоприятной окружающей среде [Мамедов, 2014; Алексеев, 

2015], а также к принятию нравственно-экологических приоритетов развития 

современного общества [Морозова, 2014; Морозова и др., 2016]. Тем самым, 

в рамках заявленной проблемы, сопряжение содержания соответствующих 

учебных предметов (экологии, безопасности жизнедеятельности, здоровьес-

бережения) является методологически обоснованным. Ключевыми идеями, 

объединяющими вопросы курсов экологии и безопасности жизнедеятельно-

сти, становятся идеи ценности жизни и безопасности человека, ценности 

здоровья человека и окружающей его среды, качества жизни человека в ок-

ружающей среде. Однако возникает вопрос: «Как обеспечить необходимую 

интеграцию знаний в современных условиях образовательных учреждений?» 

С позиций системно-деятельностного подхода развитие каждой школы 

как образовательной системы характеризуется спецификой проектирования 

образовательной среды. Развитие представлений о средовом подходе в обра-

зовании происходило от понимания среды как фактора воспитания, к пони-

манию ее как фактора образования и, в дальнейшем, как фактора развития. 

На сегодня многие исследователи сходятся во мнении, что в школе может 

быть сформирована среда, включающая систему экологического образования 

как составляющую, как подсистему. В то же время другим объективным сла-

гаемым образовательной среды может выступать само отношение общества  

к природе, влияющее на школьников. С нашей точки зрения, экологообразо-

вательная среда (в контексте безопасности жизнедеятельности) – это часть 

социального пространства, где осуществляется образовательная деятельность 

субъекта, направленная на усвоение знаний об экосистемной организации 

природы, приобретающих для учащихся личностнозначимый и социокуль-

турный смыслы; формирование практических умений и навыков школьников 

по улучшению своего здоровья и состояния окружающей среды посредством 

созидания и освоением субъектом экологически целесообразных способов 
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разрешения проблем безопасного существования в природной и социокуль-

турной среде. Тем самым среда выступает как фактор развития и личности,  

и социальной системы, и окружающей природы. В этих условиях возрастает 

роль педагога и учащихся как исследователей возможностей экологообразо-

вательной среды. Каким же образом обеспечить динамичное единство обра-

зования со средой в современных экологических условиях? 

Исходя из современных представлений о структуре и функциях эколо-

го-образовательной среды важным направлением ее развития может являться 

внедрение социально-значимых экологических проектов в практику школы. 

Так, внедрение проектов «Зеленый Уголок Памяти – Зеленая Аллея Памяти – 

Зеленая Роща Памяти», «Школа добрых дел», «Зеленый маршрут» [Морозо-

ва, 2000, 2015; Морозова, Никешина, 2014] показало большую результатив-

ность комплексного подхода в изучении возможностей экологообразователь-

ной среды, а именно, исследование особенностей нравственного развития 

учащихся; включенность образовательного учреждения в процесс формиро-

вания целесообразного, здорового и безопасного образа жизни учащихся; во-

влеченность родителей в образовательно-воспитательный процесс; способ-

ность школы выстроить партнерские отношения с другими субъектами  

в образовательном пространстве для решения экологических проблем региона.  
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Развитие личности предусматривает приспособление организма к ус-

ловиям окружающей среды, что обеспечивает ее выживание. Главным фак-

тором данного процесса представляется активность индивида. 

Необходимым условием здоровья, физической и умственной работо-

способности, творческого долголетия человека считается двигательная  

активность. В раннем детском возрасте движение имеет первостепенное зна-

чение для становления и развития психических качеств ребенка. Следова-

тельно, стимулирование двигательной активности должно носить целена-

правленный характер. 

Одной из определяющих особенностей развития ребенка в раннем воз-

расте является высокая двигательная и двигательно-речевая активность.  

В дошкольном возрасте она заменяется познавательной активностью.  

Двигательная активность представляется определяющей в процессе 

приспособления ребенка к окружающему миру в дошкольном возрасте. 

Именно через двигательную активность происходит познание мира и ориен-

тировка в нем растущего организма. Естественная потребность в движении, 

составляющая основу двигательной активности, является важнейшим усло-

вием формирования основных структур и функций организма. Всестороннее 

развитие и воспитание детей невозможно без специально организованной 

двигательной активности [Нестеровский 2015: 1]. 
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Развитие мышечной и центральной нервной системы, формирование 

опорно-двигательного аппарата, совершенствование физиологических функ-

ций организма, усвоение основных двигательных навыков, укрепление по-

требности в движениях определяются режимом двигательной активности. 

Такое многостороннее оздоровительное влияние на организм ребенка обес-

печивается продуманной, спланированной двигательной активностью. 

Одним из главных условий физического развития детей дошкольного 

возраста является специально организованная тренировка. Физические на-

грузки способствуют интенсификации поэтапного развития движений.  

В случае их отсутствия показатели двигательной активности быстро ухуд-

шаются, а процесс развития двигательного потенциала детей заметно замед-

ляется.  

Систематическое использование физических упражнений приводит  

к улучшению кислородного обеспечения жизненно важных органов, преду-

преждает риск сердечно-сосудистых заболеваний и мышечной слабости, сти-

мулирует здоровый образ жизни. 

Дошкольный возраст характеризуется постепенной интенсификацией 

двигательной активности особенно у мальчиков. Создаются естественные 

предпосылки для организации спортивных тренировок, которые благотворно 

влияют на общий уровень развития детей. Однако излишняя двигательная 

активность, может привести к функциональным изменениям в сердечно-

сосудистой системе дошкольника. В то же время гиподинамия ведет к замед-

лению роста, снижению иммунитета, ухудшению умственной работоспособ-

ности, приводит к задержке формирования двигательных навыков и умений. 

Гармоничное развитие ребенка требует включения в режим дня двига-

тельной активности как обязательного компонента жизнедеятельности.  

В связи с этим в дошкольных образовательных учреждениях физкуль-

турно-оздоровительной работе необходимо уделять первостепенное значе-

ние. Она должна быть направлена на удовлетворение природной потребно-

сти детей в двигательной активности, обеспечение нормального роста, 

развития и функционирования детского организма. 

В планировании физкультурно-оздоровительной работы в детском са-

ду условно выделяют три раздела: 

− специально организованное обучение – инициатива в постановке об-

разовательных задач и контроле детской деятельности принадлежит педаго-

гу, инициирующему двигательную активность;  
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− совместная деятельность взрослого и детей – предполагает общую 

деятельность педагога и ребенка, в которой взрослый является не только 

инициатором, но и партнером по двигательной активности; создает условия 

для развития детской инициативы в деятельности; 

− свободная самостоятельная деятельность детей – педагогом обеспе-

чивается свободная деятельность дошкольников в специально созданной 

развивающей предметной среде, изменяемой и дополняемой в соответствии  

с детскими запросами. В то же время, готовность воспитателя стать потенци-

альным партнером детей, подключиться по просьбе о поддержке и помощи  

в реализацию двигательной активности – важное условие успешности трени-

ровочных воздействий [Нестеровский 2015: 2]. 

Одна из главных предпосылок результативности физических упражне-

ний – обеспечение понимания детьми характера и структуры своих движе-

ний. На физкультурных занятиях нужно стремиться к повышению качества 

выполняемых движений, используя специальные методические приемы: 

1) объяснение должно быть кратким, доступным образным; показ – 

точным, с акцентом на ключевые детали движения. Это стимулирует актив-

ность и осознанность процесса обучения двигательным навыкам; 

 2) перед выполнением упражнения следует предложить детям словес-

но описать предстоящее движение. Отсутствие отчетливого, осознанного 

представления о двигательном действии обычно сопровождается его изобра-

жением вместо словесных характеристик;  

 3) контроль и анализ качества выполнения физических упражнений 

товарищами, сопоставление и сравнение увиденного с предложенными педа-

гогом образцами двигательных действий, запоминание их структурных ком-

понентов сопровождаются глубоким и осознанным усвоением культуры 

движений, расширением двигательного потенциала дошкольников; 

 4) самоконтроль и самоанализ выполняемых заданий старшими до-

школьниками ведет к росту их двигательной активности, определяет качест-

во овладения новыми движениями;  

 5) использование подводящих или игровых подготовительных упраж-

нений – важное условие понимания и осознания детьми общей структуры 

основного движения, предпосылка приобретения и накопления двигательно-

го опыта, возможность избежать ошибок при исполнении структурно слож-

ных двигательных заданий [Нестеровский, Пятин 2015: 3]. 

Индивидуализация процесса обучения и дозирования нагрузок исклю-

чает физическую перегрузку или недогрузку занимающихся, способствует 
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оптимальному функционированию жизненно важных систем организма, по-

ложительно сказывается на общем состоянии здоровья дошкольников и их 

физическом развитии. Индивидуально-дифференцированный подход обеспе-

чивает эффективность физического воспитания детей дошкольного возраста, 

рост уровня физической подготовленности, формирование устойчивого ин-

тереса к систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Все тренировочные воздействия должны быть направлены на создание 

у детей потребности в физической культуре, мобилизацию их активности  

и самостоятельности. Личная заинтересованность и стремление к двигатель-

ной активности достигаются постановкой доступных, но требующих преодо-

ления трудностей двигательных задач. Систематические занятия физической 

культурой – основной рецепт физического совершенства и должного состоя-

ния здоровья дошкольников. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ Na3[Co(NO2)6] 
 

C. А. Резвова, А. В. Фролов, М. А. Крылова, А. М. Зимняков 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Кобальт в степени окисления +3 имеет электронную конфигурацию d6, 

которая способствует образованию низкоспиновых комплексных соединений 

[Третьяков 2007: 4]. К тому же, NO2− − лиганд сильного поля, создающий 

большое расщепление d-уровней, как следствие электронная конфигурация 

Со3+ в Na3[Co(NO2)6] будет иметь вид t6
2ge

0
g, она отвечает прочной структуре 

комплекса, однако, водный раствор гексанитритокобальтата (III) натрия под-

вержен фотоакватации под действием УФ-облучения, это явление будет рас-

смотрено ниже. 
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Измерение проводили на спектрофотометре SPECORDS-40 (Analytic 

Jena) в кварцевых кюветах толщиной 1 см, в диапазоне длин волн от 200  

до 750 нм. Концентрация исследуемого раствора Na3[Co(NO2)6] 0,040 г/л. 

Спектр в УФ области характеризуется только одной ярко выраженной 

полоcой поглощения – длина волны 249 нм, оптическая плотность 2,4065  

и полуширина 36 нм, при более низких концентрациях данного комплекса, 

эта полоcа Сглаживаетcя.  

Молярный коэффициент экстинкции вычисляется по формуле: 

D
E

c l



, 

где E – молярный коэффициент экстинкции в л/моль · cм; D – оптическая 

плотность; l – толщина поглощающего слоя раствора в cм [Степин 1994: 3]. 

Максимальный молярный коэффициент экстинкции cоставляет 

24305,63 л/моль · cм. Так как молярный коэффициент экстинкции характери-

зуется высоким значением, можно cказать, что данная полоcа поглощения 

отвечает переходу ПЗ типа. 
 

 
 

Рис. 1. Спектр поглощения раствора Na3[Co(NO2)6] 
 

В области видимого света при длине волны 344 нм появляется другая по-

лоса поглощения с молярным коэффициентом поглощения 12 735,08 л/моль · см. 

Полуширина волны равна 59 нм. Учитывая небольшое значение коэффици-

ента поглощения и область спектра можно сказать, что данная полоса по-

глощения относится к переходу ПЛ типа, т.е. возникающие при переходе 

между орбиталями, локализованными преимущественно на центральном ио-

не-комплексообразователе [Желиговская 1966: 2]. 
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Комплексное соединение гексанитритокобальтата (III) натрия неус-

тойчиво в водном растворе, поскольку в результате поглощения УФ излуче-

ния происходит процесс фотоакватации, т.е. нитрит-анионы в комплексе за-

мещается на молекулы воды из раствора. Для доказательства данного 

явления было решено провести качественную реакцию на нитрит-анионы ре-

активом Грисса после облучения УФ лампой: 

 
Если фотоакватация прошла и в растворе присутствуют свободные 

нитрит-анионы, то желтый раствор гексанитритокобальтата (III) натрия с ре-

активом Грисса даст красное окрашивание. 

Облучение проводилось УФ светом длиной волны 254 нм (2 лампы 

БУФ полным потоком без сетки с расстояния 5 см от источника света в кю-

вете 1 см, дейтериевая лампа). Качественная реакция дала положительный 

результат. 

На рисунке 2 видны характерные изменения в спектре поглощения 

комплекса при прямом фотовозбуждении. Оптическая плотность заметно 

уменьшается при облучении комплекса. 
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Рис. 2. Фотохимическое поведение Na3[Co(NO2)6] в нейтральном водном растворе 
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Квантовый выход считали по формуле: 

A

п

Ф
D V N

E l I

  

   

, 

где ΔD – изменение и концентрация фотолизируемого раствора в единицах 

плотности; V – объёмфотолизируемой смеси в литрах; NA– число Авогадро;  

τ – время фотолиза, с; l – толщина поглощаемого слоя раствора, см; In – ин-

тенсивность поглощаемого света, квант/с. 

Квантовый выход составил при прямом фотолизе 0,70, что говорит  

о протекании фотохимической реакции по радикально-цепному механизму 

[Васильев 1987: 1].  
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Н. А. Симакова, Н. А. Марченко, М. А. Пятин  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

В ряду компетенций, названных ФГОС приоритетными, в процессе 

обучения школьников и формирования универсальных учебных действий 

важное место принадлежит преемственности. Преемственность в широком 

смысле означает единство действий. Применительно к школьному образова-

тельному процессу преемственность предполагает использование единых 

методов, форм, средств обучения, педагогических действий и требований. 

К сожалению, нередко недостаточна, а порой вообще отсутствует пре-

емственность между начальным, основным и средним звеньями общего об-

разования. Географические дисциплины здесь не исключение. Это означает 

отсутствие единой линии образовательных программ, нередко – отсутствие 

интереса к предмету «Окружающий мир» у учащихся начальных классов. 

Отношение учителя к этому предмету в начальной школе во многом опреде-
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ляет последующее отношение школьников к естественнонаучным предметам 

в среднем и старшем звеньях школы. 

Преемственность представляет собой двусторонний процесс. Большое 

значение имеет тот факт, кто из учителей-предметников ведет курс природо-

ведения (учитель географии или биологии), поскольку в пятом классе уча-

щимся достаточно сложно адаптироваться к среднему звену после начальной 

школы. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек  

и природа») выпускник начальной школы должен приобрести следующие 

географические знания и научиться предметным универсальным учебным 

действиям: 

− на основе собственных наблюдений, с помощью текста и иллюстра-

ций учебника различать явления живой и неживой природы, объекты приро-

ды и изделия, созданные человеком; 

− описывать изучаемые природные объекты и явления, называя их су-

щественные отличительные признаки; 

− сравнивать объекты окружающего мира, находить их сходства и раз-

личия, выделять существенные и несущественные признаки; 

− определять формы суши (материки, крупные формы рельефа – рав-

нины, горы) и виды водоемов (океаны, моря, озера, реки и т.д.); 

− с помощью цвета и условных знаков различать на физической карте 

крупные формы суши, водоемы, месторождения полезных ископаемых; 

− находить и показывать на глобусе и физической карте материки  

и океаны, крупные равнины и горы, реки и озера России; 

− с помощью наблюдений и опытов определять свойства воздуха, во-

ды, снега и льда, почвы, делать простые выводы по полученным результатам; 

− использовать разные условные знаки для обозначения природных 

объектов и явлений, полезных ископаемых, характеристики элементов пого-

ды (температуры воздуха, направления ветра, степени облачности, видов 

осадков); 

− объяснять связь вращения Земли вокруг своей оси со сменой дня  

и ночи, движения Земли вокруг Солнца – со сменой времен года; 

− вести наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе, 

характеризовать признаки времен года; 

− использовать готовые модели (глобус, карты, рисунки, схемы, маке-

ты и др.) для изучения строения разных объектов, объяснения природных яв-

лений, определения географических объектов и т.д.; 
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− выявлять связи живых организмов в разных природных зонах; 

− находить примеры экологического неблагополучия в окружающей 

среде, оценивать положительное и негативное влияние хозяйственной дея-

тельности человека на природу, участвовать в природоохранных мероприя-

тиях своей местности. 

Выпускник начальной школы учится: 

− рассказывать о форме и движении Земли, изображении ее на карте,  

о климатических условиях, растительном и животном мире разных природ-

ных зон, об особенностях жизни, труда и быта людей в разных природных 

зонах; 

− вести фенологические наблюдения, использовать для предсказания 

погоды местные признаки; 

− объяснять причины и особенности круговорота воды и веществ  

в природе, причины разных климатических условий на Земле; 

− моделировать простые природные объекты и явления (реку, озеро, 

гору, вулкан, круговорот воды в природе и т.д.); 

− обобщать и систематизировать полученные знания (информацию  

из разных источников об изучаемых объектах и явлениях природы, результа-

ты наблюдений за природными объектами и процессами); 

− находить на карте Российскую Федерацию, ее столицу, свой субъект 

федерации (область) и его административный центр, показывать государст-

венные границы. 

Результатом изучения естественнонаучного и историко-обществовед-

ческого материала (блоки «Человек и природа» и «Человек и общество») 

курса «Окружающий мир» у выпускника начальной школы должно стать це-

лостное восприятие окружающего мира как глобального комплекса – в един-

стве природы, человека и общества, в единстве народов, культур и религий.  

Продемонстрируем основные тематические направления, требующие реали-

зации преемственности географических знаний между начальным и средним 

общим образованием. 

 

Раздел Класс Начальное звено Средняя школа 

1 2 3 4 

Солнце – ближайшая  

к Земле звезда 

Солнце и жизнь 

Земля  

во Вселенной 

2  

[11] 

Звезды и созвездия 

5 класс [2, 14]: 

Вселенная. Земля  

и космос. Земля  

в космическом пространстве.  
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1 2 3 4 

Кометы, метеоры,  

метеориты 

Земля как планета.  

Форма Земли 

Движение Земли 

Луна – естественный 

спутник Земли 

Исследования Луны 

Планеты Солнечной 

системы 

  

Разнообразие  

космических тел 

Движения Земли. 

Земля и Солнце. 

Система мира  

по Аристотелю, Птолемею, 

Копернику, Галилею.  

Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Астероиды, кометы, метеоры, 

метеориты. 

Мир звезд. Созвездия 

Поверхность Земли.  

Материки и океаны 

Равнины, виды равнин. 

Овраги и борьба с ними 

Горы и их разнообразие 

Формы суши родного 

края 

Поверхность 

Земли 

2 

[11] 

Разнообразие земной 

поверхности 

5 класс [2, 14]: 

Литосфера – твердая  

оболочка Земли. Земная  

кора – верхняя часть  

литосферы. Горные породы, 

минералы и полезные  

ископаемые. 

Движения земной коры. 

Землетрясения и вулканы. 

Рельеф. Равнины. Горы.  

Литосфера и человек. 

6 класс [2, 3, 4, 5, 8]: 

Рельеф суши и его развитие. 

Горы суши. Различие гор  

по высоте. 

Равнины суши. Плоские  

и холмистые равнины. 

Изменение рельефа суши. 

7 класс [9]: 

Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков  

и океанов. 

Рельеф Земли. Равнины,  

горы, их виды. 

8 класс [6]: 

Главные особенности рельефа  
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1 2 3 4 

   России и строение земной 

коры. Горы складчатых  

областей. Платформенные 

равнины. 

Полезные ископаемые  

России. Развитие форм  

рельефа. Внутренние  

и внешние процессы,  

формирующие рельеф 

Океаны и моря  

Пресные воды суши 

Река, ее части. Значение 

рек для людей 

Озера, пруды, болота 

Байкал – жемчужина 

России 

Значение воды  

для жизни на Земле.  

Загрязнение водоемов 

Водоемы родного края 

Вода на Земле 2 

[11] 

Разнообразие водоемов 

5 класс [2, 14]: 

Состав и строение  

гидросферы. Мировой океан, 

его части. Реки – артерии 

Земли. Озера, болота,  

подземные воды и ледники. 

6 класс [2, 3, 4, 5, 8]: 

Река и речная система.  

Питание и режим рек. Жизнь 

реки и развитие речной  

долины. Озера, ледники. 

Подземные воды. 

7 класс [9]: 

Воды суши. Реки, озера,  

болота, ледники, многолетняя 

мерзлота. Человек и вода 

Россия –  

многонациональное  

государство 

Российская Федерация, 

государственные  

символы 

Конституция – основной 

закон государства 

Москва – столица  

России 

Наша  

Родина –  

Россия 

2 

[11] 

Российские города.  

Проблемы современных 

городов 

8−9 классы [1, 6, 7]: 

Россия на карте мира.  

Границы России. Россия  

на карте часовых поясов. 

Формирование территории 

России. Численность  

и воспроизводство населения. 

Половой и возрастной состав. 

Миграции населения.  

Трудовые ресурсы и рынок 

труда. Этнический состав  

населения. Религии народов 

России. Плотность населения. 
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1 2 3 4 

  Города и сельская  

местность 

Расселение и урбанизация 

  Транспорт и его виды  

Земля – наш общий дом 

Разнообразие изменений 

в природе 

Времена года 

Атмосферные явления  

и погода 

Температура воздуха  

и ее измерение 

Прогноз погоды.  

Дневник наблюдений  

за погодой 

Атмосфера 3 

[12] 

Необычные 

 атмосферные явления 

5 класс [2, 14]: 

Атмосфера – воздушная  

оболочка Земли. Состав  

и строение атмосферы.  

Тепло и влага в атмосфере. 

Атмосферное давление.  

Погода и климат. 

6 класс [2, 3, 4, 5, 8]: 

Вещественный состав  

атмосферы. Высота Солнца  

и нагревание земной  

поверхности. Суточный ход 

температуры воздуха. Пояса 

освещенности. Годовой ход 

температуры воздуха  

на разных широтах.  

Атмосферное давление.  

Ветер. Водяной пар в воздухе. 

Воздушные массы. Облака  

и их виды. Погода и ее типы.  

7 класс [9]: 

Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Роль воздушных течений  

в формировании климата. 

Климатические пояса. 

8 класс [6]: 

Общая характеристика  

климата России.  

Закономерности циркуляции 

воздушных масс.  

Атмосферные фронты,  

циклоны и антициклоны.  

Типы климата России 
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1 2 3 4 

Вода и ее свойства 

Превращения воды 

Гидросфера  3 

[12] 

Очистка воды 

5 класс [2, 14]: 

Вода на Земле. Гидросфера. 

Океаны.  

6 класс [2, 3, 4, 5, 8]: 

Мировой океан и его части. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Воды Мирового океана.  

Океан в движении. 

7 класс [9]: 

Мировой океан – главная 

часть гидросферы. Воды  

Мирового океана. Схема  

поверхностных течений. 

Жизнь в океане.  

Взаимодействие океана  

с атмосферой и сушей 

Почва, ее состав  

и свойства 

Обитатели почвы 

Почва 3 

[12] 

Плодородие почвы 

5−6 классы [2, 3, 4, 5, 14]: 

Биосфера – живая оболочка 

Земли. Почвы. Биосфера – 

сфера жизни. Почва как среда 

обитания. 

7 класс [9]: 

Разнообразие почв  

материков. Типы почв. 

8 класс [6]: 

Образование почв. Главные 

типы почв России  

и закономерности их  

распространения. Почвенные 

ресурсы 

Изображение 

земной по-

верхности 

4 

[13] 

Ориентирование  

на местности. Компас 

  Изображение  

предметов: рисунок, 

план, чертеж 

5−6 классы [2, 3, 4, 5, 14]: 

Виды изображений земной 

поверхности. Ориентирование 

на местности. Земная  

поверхность на плане и карте. 

Способы съемки плана  

местности. Из истории 

географических карт. 
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1 2 3 4 

Масштаб и его  

применение 

План местности  

и топографические  

карты 

Географические карты 

Глобус – модель Земли 

  

Карта полушарий.  

Материки и океаны 

Земли на глобусе  

и карте 

Градусная сеть.  

Географические координаты: 

широта и долгота. Масштаб 

плана и карты.  

Географическая карта  

и глобус. Условные знаки. 

Меридианы и параллели.  

Определение географических 

координат 

 

Таблица демонстрирует, как происходит углубление и расширение 

географического материала в среднем звене. 

На наш взгляд, наиболее важными темами при изучении географии  

в среднем звене являются следующие: «Вселенная. Земля и космос. Земля  

в космическом пространстве. Движения Земли», «Гидросфера. Океаны», 

«Атмосфера», «Литосфера», «Россия на карте мира». Все они (как мы видим 

из таблицы) базируются на том материале, который изучается в начальных 

классах. От того, как дети усвоят базовый материал в курсе «Окружающий 

мир» зависит, будут ли они свободно ориентироваться. В связи с этим учите-

лям в начальном звене необходимо особо тщательно отрабатывать умения 

наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, описы-

вать и характеризовать особенности природных явлений, учить детей рабо-

тать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира, осуще-

ствлять информационный поиск для выполнения учебных задач. Главное, 

что база, заложенная в начальных классах, должна быть научной, лишенной 

искажений.  

География является комплексной наукой о закономерностях развития 

пространственно-временных систем, формирующихся на земной поверхно-

сти в результате взаимодействия природной среды и общества. Ей принад-

лежит особое место в системе школьного образования. Это единственный 

предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся систем-

ное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете  

людей. 



 202

Общая культура подрастающего поколения, формирующаяся в резуль-

тате непрерывного процесса образования, представляет собой синтез истори-

ческой, филологической, географической и других культур. По мнению про-

фессора В. П. Максаковского, понятие «географическая культура» включает 

следующие компоненты: географическую картину мира, географическое 

мышление, методы географии и язык географии [Максаковский 1998: 10]. 

Эти компоненты содержат фундаментальные знания, составляющие основу 

мировоззрения, дающие представление о современной географической кар-

тине мира как части общей научной картины мира. Необходимо, чтобы фор-

мирование важнейших ее компонентов происходило в системе, последова-

тельно, с учетом возрастных особенностей. 

Проблема эффективности географического образования имеет ком-

плексный характер. Недооценка роли школьной географии ведет к дальней-

шему снижению уровня географической культуры в обществе, что недопус-

тимо, ведь именно география занимает уникальное положение на стыке 

естественных и общественных наук, поскольку ее физико-географическая 

часть изучает пространственные особенности природной среды, а социально-

экономическая география исследует закономерности и факторы размещения 

производительных сил, являющихся результатом развития общества. 

Географическая наука обладает огромным потенциалом для интегра-

ции естественнонаучных и гуманитарных знаний, поэтому в общеобразова-

тельной подготовке школьников именно география является фундаментом 

для формирования экологического мировоззрения.  
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

О. А. Федорова 

(Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов) 
 

Развитие познавательного интереса у школьников является одной  

из актуальных проблем, в решении которой большую роль играет выполне-

ние младшими школьниками творческих заданий. В настоящее время ни  

у кого не вызывает сомнений, что детям младшего школьного возраста свой-

ственно уникальное единство знаний и переживаний, которые позволяют го-
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ворить о возможности формирования у них важных основ ценностного от-

ношения к природе. А творческие задания, используемые на уроках и во вне-

урочной деятельности, раскрывают не только связи организмов со средой 

обитания, но и ценностные, нормативные и практические аспекты отношения 

ребенка к социоприродному окружению. Дети могут выполнять задания «ле-

сенки», разгадывать ребусы, составлять различные предметы из геометриче-

ских фигур (растений, животных), собирать пазлы, писать рассказы, сочине-

ния, стихи, эпиграфы, создавать викторины, показывать миниатюры, 

рисовать, делать аппликации, объяснять природные явления. Приведем неко-

торые примеры творческих заданий. Например, разгадав одно из слов мета-

граммы, нужно заменить в нём одну букву так, чтобы получилось новое сло-

во. Например: 

С « ч» над морем я летаю, 

С « г» в машинах я бываю (Чайка – гайка) 

Синквейн – это еще один из приемов активизации познавательной ак-

тивности учащихся на уроке. Например, синквейн на тему «Вода» будет вы-

глядеть так: 

Вода 

Чистая, быстрая 

Бежит, льется, струится 

Источник жизни 

Жидкость 

Творческие задания могут являться структурными элементами проект-

ной деятельности и проектных задач экологической направленности, выпол-

нение которых способствует активизации знаний, умений и навыков учащих-

ся, стимулирует потребность ребенка к самореализации, способствует 

развитию сотрудничества детей и взрослых, обеспечивает рост личности ре-

бенка. В рамках решения проектных задач «Растем вместе», «Мой зеленый 

друг», «Птицы в нашем городе» и др. [Морозова и др. 2010; Морозова, Федо-

рова 2015; Федорова 2014], разработанных преподавателями кафедры на-

чального естественно-математического образования и апробированных на 

базе образовательных учреждений Саратовского региона, учащиеся выпол-

няют разнообразные творческие задания, такие как: творческое рассказыва-

ние (опиши своего друга, сочини сказку и др.); продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, конструирование); продолжи историю, составь рас-

сказ, объясни высказывания; ролевые игры; инсценирование и решение проб-

лемных ситуаций и др. 
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Так, например, инсценирование «Кто самый важный? (проектная зада-

ча «Растем вместе») позволило ребятам сделать вывод о том, что все важны 

друг для друга: и почва, и солнце, и вода, и другие объекты живой и неживой 

природы. Каждый из объектов природы играет свою определенную роль. 

Между живой и неживой природой существует тесная взаимосвязь. Человек как 

часть природы, тоже нуждается в солнечном свете и тепле, воздухе, воде и пи-

ще. Человек тесно контактирует с объектами живой и неживой природы и дол-

жен осознавать свою ответственность за сохранение условий жизни на земле. 

В рамках решения проектной задачи «Мой зеленый друг» ребятам 

предлагалось нарисовать растение – друга, дать ему имя, подумать, о чем бы 

хотелось бы с ним поговорить, чтобы оно с радостью согласилось дружить. 

Вариант ответа ребенка: «Цветок по имени Красавчик. Хоть он редко цветет, 

но зато радует своей красотой. У цветка есть душа, поэтому я хочу о нем за-

ботиться. С ним легко подружиться, если его поливать и рыхлить землю». 

А при выполнении задания «Птичья столовая» (проектная задача 

«Птицы в нашем городе») учащиеся нарисовали и изготовили птичью столо-

вую (кормушки для птиц), обустроили кормушки для птиц на пришкольном 

участке, придумали рецепты птичьих блюд и рассказали, как они готовятся. 

Например, птичьи котлеты: крошки хлеба, молотые грецкие орехи и овсяные 

хлопья перемешиваются с молоком, и из них скатываются небольшие шарики. 

Анализ и изучение творческих заданий, используемых в экологиче-

ском образовании младших школьников, дает основание сделать вывод о да-

леко еще не использованных возможностях повышения эффективности 

учебного процесса. Эти возможности связаны главным образом с совершен-

ствованием методики обучения, формированием и поддержанием у школь-

ников интереса к изучению окружающего мира. Последнее оказывает боль-

шое влияние на мотивацию учащихся, а, следовательно, положительно 

влияет на результаты обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ПОСЛОВИЦ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Е. Л. Бабичева, В. В. Ванюкова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Изучение устного народного творчества (УНТ) является обязательным 

пунктом в любой программе по литературному чтению в начальных классах. 

УНТ представляет большую ценность в познавательном, развивающем  

и воспитательном планах. Познавательное значение проявляется в том, что  

в пословицах «отразились все стороны жизни народа: домашняя, семейная, 

полевая, лесная, общественная; его потребности, привычки, его взгляд на 

природу, на людей, на значение всех явлений жизни» [Ушинский 1949: 298]. 

Развивающее значение заключается в том, что произведения УНТ являются 

искусством слова, отличаются большим поэтическим мастерством, что спо-

собствует обогащению речи детей. Воспитательное значение состоит в том, 

что лучшие произведения фольклора вдохновлены высокими нравственным 

идеями народа, любовью к родине, стремлением к познанию мира и самого 

себя. «Пословица тем и хороша, – писал К. Д. Ушинский в работе «Первая кни-

га после азбуки», – что в ней почти всегда, несмотря на то, что она короче 

птичьего носа, есть нечто, что ребёнку следует понять: представляет маленькую 

умственную задачу, совершенно по детским силам» [Ушинский 1949: 299]. 

На протяжении четырёх лет обучения младшие школьники знакомятся 

с различными жанрами фольклора: сказками, пословицами, поговорками, за-

гадками, былинами и др. Пословицам отводится достаточно большое место 

на уроках лингвистического цикла: для изучения предлагается более ста из-

речений. Но дело не в количестве материала. Новые подходы к обучению 

предполагают не столько необходимость количественного расширения запа-

са пословиц, сколько повышения качества их усвоения. 

Одна из главных задач педагога состоит в том, чтобы научить ребёнка 

понимать пословицы, уметь употреблять их к месту. Дети должны осозна-

вать роль и значение пословицы в жизни человека, народа, а учителю необ-

ходимо развивать у школьников потребность и в пополнении запаса устой-

чивых выражений, и в употреблении их в разных жизненных ситуациях. 
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С педагогической точки зрения пословицы интересны назиданиями 

трёх категорий: изречения, наставляющие детей и молодёжь в добрых нра-

вах, в том числе и в правилах хорошего тона; поучения, призывающие взрос-

лых к благопристойному поведению; и, наконец, наставления особого рода, 

содержащие педагогические советы, констатирующие результаты воспита-

ния, что является своеобразной формой обобщения педагогического опыта. 

Иными словами, малые фольклорные жанры предлагают не только модель 

воспитания, но и модель поведения. 

Пословицы – исключительно благоприятный материал для этических 

бесед на уроках чтения, а также для диктантов и других упражнений, выпол-

няемых на уроках русского языка. Они служат эталоном краткости и глуби-

ны мысли, для них характерно единство эстетического и морального начал, 

сочетание реального и вымышленного, яркая выразительность и изобрази-

тельность. Создание максимума педагогических ситуаций, способствующих 

реализации познавательной активности ребёнка в рамках изучения УНТ, – 

задача учителя. 

Несмотря на давние традиции, методически вопрос изучения фольк-

лорных произведений разработан недостаточно. В школах преобладает рабо-

та над смысловой, содержательной стороной пословицы и недостаточно уде-

ляется внимание навыку использования этого жанра в речи учащихся. Кроме 

того, морально-этическая тематика, включающая такие понятия, как честь, 

совесть, вежливость, представлена ограниченно. 

Прежде чем начать знакомство с пословицами, учитель должен проду-

мать их толкование, ситуации и случаи применения, составить предложения, 

устно обыграть их. Рекомендуется завести с детьми специальную тетрадь для 

пословиц, иллюстрации к которым помогут раскрыть их содержание и будут 

способствовать эстетическому воспитанию учащихся.  

Первое знакомство с пословично-поговорочным материалом пред-

полагается начинать уже в первом классе при изучении алфавита. Дети со-

относят букву со словом из пословицы, объясняя и раскрывая её смысл.  

Во 2−4 классах эта работа продолжается. 

Основная задача на занятиях, посвящённых изучению пословиц, – это 

раскрытие не только их прямого смысла, хорошо видимого, но и переносно-

го, для понимания которого ребёнку нужно привлечь свой собственный 

опыт, знания, приложить определённые усилия. Учителю следует обратить 

внимание на следующие моменты: 
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− знакомство с народными изречениями возможно не только на уроках 

русского языка и чтения, но и на других уроках; 

− подбирать и применять следует только те пословицы и поговорки, 

которые доступны пониманию учащихся; 

− использовать пословицы можно на любом этапе урока; 

− количество пословиц, которое можно давать детям за один урок, не 

должно превышать 7−9. Именно такое количество предложений младший 

школьник способен осмыслить за 45 минут; 

− перечень пословиц должен систематически пополняться. В их под-

боре принимают участие и дети; 

− некоторые пословицы могут использоваться несколько раз при изу-

чении разных тем. 

К универсальным видам работы с пословицами на уроках гуманитар-

ного цикла относятся следующие: подбор пословиц по темам (это задание 

учит группировать пословицы, глубже понимать их обобщающее значение); 

подбор пословиц к стихотворению или рассказу (посредством анализа загла-

вия-пословицы доказывается связь с содержанием произведения); нахожде-

ние пословицы в тексте произведения и выяснение её значения (раскрывает-

ся глубокий смысл изречения и объясняется его роль в художественном 

тексте). 

Мы предлагаем следующие виды заданий для учащихся 3 класса: 

1) из данных пословиц выбери ту, которая относится к теме «За правое 

дело стой смело». Объясни её значение. 

Правда в огне не горит и в воде не тонет. Ешь, пей, да дело разумей. 

Лучше поздно, чем никогда; 

2) подчеркни синонимичные пословицы. 

Любишь кататься – люби и саночки возить; сам погибай, а товарища 

выручай; без муки нет и науки; хочешь есть калачи, не лежи на печи; ста-

рый друг лучше новых двух; всякому мила своя сторона; 

3) выбери из пословиц ту, что больше других подходит к стихотворению. 

Если хочешь пить, то колодец копай. 

Если холодно станет, то печь истопи. 

Если голоден, то испеки каравай. 

Если же ты одинок, то чуть-чуть потерпи. 

И потянутся путники по одному 

И к воде, и к теплу, и к тебе самому. 

                                                       (В. Берестов) 
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Нет друга – ищи, а нашёл – береги; легко друзей найти, да трудно со-

хранить; живи для людей, поживут и люди для тебя. 

Интересная и разнообразная работа с малыми фольклорными жанрами 

прививает школьникам любовь к устному народному творчеству, метким, 

образным изречениям, позволяет убедиться в том, что веками складывав-

шийся опыт русского народа актуален и в наши дни, поскольку нравственные 

ценности человека остаются неизменными в основной своей сути. 
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ЧИТАЮЩИЙ ДОШКОЛЬНИК: ЧИТАЕМ, РАЗВИВАЕМ 
 

Е. Д. Бушмина, Н. И. Наумова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Многие дошкольники в 6 лет уже знакомы с буквами, умеют читать 

слоги, а некоторые способны прочитать небольшой текст. Поэтому возникает 

необходимость мотивации детей в дальнейшем совершенствовании навыка 

чтения, которое должно сопровождаться их развитием. В каких же направле-

ниях должно осуществляться развитие детей в процессе обучения чтению? 

Ответ на этот вопрос даёт Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного общего образования (ФГОС ДОО), согласно которому 

выделены линии развития: социально-коммуникативная, познавательная, ху-

дожественно-эстетическая и линия речевого развития [1].  

Средством развития детей в названных направлениях может стать 

книжка-малышка. Это небольшая по размеру книжка (½ листа А4) приме-

няемая в детском саду и начальной школе для реализации познавательных  

и коммуникативных потребностей детей.  

Наш вариант книжки-малышки создавался в соответствии со следую-

щими требованиями: обязательное наличие мотивации чтения, работа над 

разноуровневыми единицами языка, реализация ранее выделенных разви-

вающих линий.  

Для развития читающих или начинающих читать дошкольников мы 

выбрали следующие дидактические средства: предметные и сюжетные кар-

тинки, языковые единицы разных уровней (буква, слог, слово, предложение) 

и текст. Названный языковой материал является единым по тематике и вы-

ступает предметом организации читательской и развивающей деятельности.  
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Работа с развивающей книжкой-малышкой начинается с заданий по 

сюжетной картинке. Мотивация создаётся за счёт её качества, она интересна 

по содержанию, яркая и красочная. Поддерживают мотивацию типы сле-

дующих заданий: «Рассмотри картинку. И если ты внимательный, то заме-

тишь…», «Эта картинка поможет тебе разгадать загадку…». 

Следующий этап – работа с буквами. Здесь мотивация чтения создаёт-

ся поисковыми заданиями, а средством развития детей выступает содержание 

предметной картинки, которое включается в работу буквой. Приведём  

пример.  

Найди первую букву  
для названия каждого предмета. 

  
 

 

 

 С М Х З 

 

 

Приведённый пример свидетельствует о том, что наряду с формирова-

нием знаний о буквах, при выполнении заданий осуществляется познава-

тельное и речевое развитие детей. 

В развивающей книжке-малышке дети учатся читать слоги, составлять 

из них слова, находить слог в слове и т.д. Задания носят игровой характер: 

«Слоговой лабиринт» (рис. 1), «Слоговая диаграмма» (рис. 2), «Слоговые 

столбцы», «Поиск слога» и др. 
 

Доведи животных до дома.  

Узнай, чем питаются, 

где зимуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

и зимует в   Берлоге   Дупле    Норе 

 

Рис. 1 «Слоговой лабиринт» 

Прочитай слоги. Собери слова.  

Какое слово лишнее? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. «Слоговая диаграмма» 

Е О

ЕСТР

Б

ЁЖ

ЕС
ЖУ 

КОВ

МЕД 

ВЕДЬ ЕСТ

МА 

ЛИ Н



 212

Материалом для чтения и развития детей в рассматриваемой книжке-

малышке выступают слова. С ними предусматривается самая разнообразная 

работа: дети соотносят слова и картинки, устанавливают ассоциативные свя-

зи, выполняют игровые задания. Так, детям предлагается прочитать слово, 

найти на картинке предмет, которое оно обозначает и раскрасить его в ука-

занный значком цвет. 

 

 
 

Рис. 3 

 

В предлагаемом варианте книжки-малышки имеются задания с пред-

ложениями. Большинство предложений носит поликодовый характер: часть 

информации записана словами, а часть − содержится в картинке (рис. 4). За-

дания с предложениями направленны на совершенствование детей в интона-

ционном чтении и помогают расширить знания детей по теме книжки-

малышки. Поэтому большинство заданий начинаются словами «прочитай 

выразительно и узнай». Некоторые задания носят поисковый характер  

(рис. 5).  

 
Прочитай выразительно предложения.  

Узнай, кто просыпается весной в лесу. 

Из норки вылез.  

 

 потянулся в берлоге.  

 

На пруду проснулись. 

  

Из дупла вылетела сонная. 

Прочитай слова. Из каких они предложений? 

 

 

 

В лесу расцвели … 

Маша подарила маме на восьмое марта букет … 

В саду распустились красные … 

Рис. 4 Рис. 5 

мимозы ландыши тюльпаны 



 213

После работы с предложениями предусмотрена работа с текстом, ко-

торый содержит в себе интересный факт об окружающем мире. Виды текстов 

разнообразны: текст-загадка, текст-картинка, текст с картинкой-раскраской, 

деформированный текст с пропущенными словами, которые восстанавлива-

ются на основе картинки к тексту, и др. Примеры текстов и заданий к ним. 
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Л. Н. Живаева, В. В. Володина  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Электронное взаимодействие в современном мире играет все большую 

роль. По мнению исследователей, мы живем в обществе нового типа – ин-

Прочитай. Про какое время года пишет  

автор?  

Что случилось с медведем? 

Без нужды и без тревоги 

Спал медведь в своей берлоге. 

Спал всю зиму  

до весны, 

И, наверно, видел сны. 

Вдруг проснулся  

косолапый, 

Слышит: каплет! − 

Вот беда! 

В темноте пошарил лапой 

И вскочил − 

Кругом вода! 

Заспешил медведь наружу: 

Заливает − не до сна! 

Вылез он и видит: 

Лужи, 

Тает снег… 

Пришла … 
                       Г. Ладонщиков 

Прочитай и узнай, что происходит  

с животными весной. Раскрась картинку 

к тексту.  

Заяц и Ёжик. 

− Ежик, все звери 

весной линяют –  

и барсуки,  

и лисицы, и белки, 

и мы, зайцы…  

И только ты,  

бедный Ежик,  

в старой шубе  

ходишь! 

− Глупый ты,  

Заяц…  

Я не в старой шубе хожу, а только в старых 

колючках. Они мне и весной, и осенью  

надобны! 
Э. Шим 
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формационном, основными признаками которого являются «выдвижение 

мощных информационных потоков в качестве рычагов управления общест-

венными процессами; становление и развитие глобальной технологической 

индустрии» [Кирьянович 2008: 45]. В этой новой социокультурной реально-

сти не обойтись без умения вести электронную переписку. В статье рассмат-

риваются возможности обучения младших школьников одному из жанров 

Интернет-коммуникации – электронным письмам.  

В лингвистической литературе электронным письмам на материале 

русского языка отводится достаточно скромное место. Отмечается связь та-

ких писем с эпистолярным жанром, сходство с телефонным разговором.  

В качестве специфических характеристик электронных писем выделяются 

следующие. 

1. Язык электронных писем «трудно однозначно назвать устным или 

письменным: у него принципиально иная форма существования» [Гетьма-

ненко]; это «сложный синтез устно-разговорной и книжно-письменной рече-

вых форм» [Кирьянович 2008: 48]. 

2. Особый тип интерактивности. На электронное письмо предполага-

ется быстрый ответ, отсюда содержание может отличаться от обычного 

письма: оно направлено на получение информации без временной отсрочки. 

Это сближает электронное письмо с телефонным разговором. Однако воз-

можны и письма, не предполагающие быстрого ответа [Зализняк 2006].  

3. Сериальность. «Переписка по электронной почте часто происходит в 

форме серии писем и ответов на них, которые образуют единый коммуника-

тивный акт. Внутри этой серии действуют некоторые особые правила, обес-

печивающие ее связность» [Зализняк 2006]. В ответах на письма могут от-

сутствовать обращение, приветствие и прощальная формула и подпись. 

4. Особенности пункутации. Знаки препинания могут отсутствовать 

вообще или опускаться в случаях, когда они не служат смыслоразличению. 

Но они могут и избыточно употребляться для передачи актуальных для адре-

санта смыслов.  

5. Возможное несоблюдение орфографических норм. В личной пере-

писке могут не использоваться прописные буквы (или использоваться для 

выражения эмоций, когда все слово или предложение набирается прописны-

ми буквами), появляются орфографические ошибки, сокращения слов, харак-

терные для разговорного языка. Некоторые сокращения становятся обще-

принятыми (щас, чо). 
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6. Использование графических средств выразительности – смайликов  

и других графических элементов.  

7. Возможность прикрепить файлы к электронному письму. При этом 

этикет электронного общения предполагает, что на эти вложения необходи-

мо указать в письме. 

Названные специфические черты электронного письма следует учиты-

вать при обучении младших школьников. 

Составление писем с учебной целью в методике начального образова-

ния достаточно традиционно. В Примерной программе по русскому языку в 

качестве планируемых результатов обучения отнесено следующее: выпуск-

ник научится «сочинять письма, поздравительные открытки, записки и дру-

гие небольшие тексты для конкретных целей общения». И далее: выпускник 

получит возможность «научиться соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет  

и друге виды и способы связи)». И практически во всех учебниках по рус-

скому языку предусмотрены темы «Учимся писать письма» и т.п. Таким об-

разом, обучая составлять бумажные письма, учитель пропедевтически гото-

вит младших школьников к составлению электронного письма. Это обучение 

строится на общих положениях работы с текстом вообще.  

У бумажного и электронного письма много общего: оба они относятся 

к эпистолярному жанру. Структура и того, и другого письма в целом одина-

ковы (вводная, основная и заключительная части). Сходство и в том, что  

выбор языковых средств зависит от адресата и типа письма. И начинать обу-

чение детей следует, очевидно, вначале традиционному письму. Но у элек-

тронного письма есть специфические черты, и, следовательно, методику обу-

чения письму как жанру можно дополнить теми сведениями об электронном 

письме, которые доступны ученикам младшего школьного возраста.  

Мы хотим предложить ряд упражнений, которые помогают научить 

детей правильно «переписываться», в том числе по электронной почте.  

При этом мы учитывали специфику электронного письма как жанра. В каче-

стве языкового материала для упражнений были использованы электронные 

письма, сообщения детей, опубликованные в детских журналах, на сайтах 

Интернета, а также самостоятельно нами составленные письма, стилизован-

ные под «детские». 

1. Прочитайте письма, которые были отправлены по электронной поч-

те. Какие части можно выделить в каждом письме? Есть ли в каждом письме 

приветствие, основная часть, прощальная формула, подпись? 
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а) Уважаемые ученые! 

У Вас, наверное, тепло. А у нас скоро зима. Мой хозяин не велит мне 

природу на дрова пилить. Пришлите нам, пожалуйста, солнце, домашнее.  

А то скоро будет поздно! 

Уважающий Вас кот Матроскин. 

б) Привет, Ленок!  

Это Маша. 

Как дела? Что нового? Скажи, пожалуйста, домашнее задание  

по русскому языку, я не записала. 

Заранее спасибо. Пока!  

в) Здравствуйте, Елена Алексеевна! 

Не могли бы вы мне написать домашнее задание по русскому языку?  

Я не успела его записать.  

С уважением. 

Смирнова Ксения. 

2. Какие слова используются в прочитанных вами письмах для привет-

ствия? в качестве прощания? А какие слова приветствия и прощания вы мо-

жете написать в электронном письме другу, родственнику, учителю? Будут 

ли они различаться? 

3. Определите характер письма по его структуре (описание, сообще-

ние, просьба, выражение благодарности за что-либо, приглашение). Какие 

фразы можно использовать в каждом типе письма? 

4. Упражнения на оформление писем. 

а) В сказке «Вовка в тридевятом царстве» главный герой опять чешет 

свой затылок: где ему поставить запятую. Ведь от этой маленькой закорючки 

зависит его жизнь: 

Казнить нельзя помиловать. 

– Как от расстановки знаков препинания может измениться жизнь 

Вовки? 

– Сделай вывод, почему важно сохранять знаки препинания в элек-

тронном письме? 

б) Девочка Катя отправила электронное послание своей подруге Наде:  

Привет, дорогая моя подружка Наденька! Я бы очень хотела узнать, 

как у тебя идут дела и чем ты на настоящий момент занимаешься? Мо-

жет быть, если ты не очень-то сейчас и занята, сходим с тобой в кино, на 

тот самый фильм, который по афише нам показался очень интересным? 

− На что она получила следующий ответ от Нади: 
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Ничего. Пошли.  

− Чем отличаются данные электронные письма? В чем недостаток ка-

ждого из них? Попробуй переделать эти сообщения: Катино письмо сокра-

тить до слов, а Надин ответ написать более подробно (10 слов). Какие графи-

ческие средства выразительности можно использовать в этих письмах? 

Дополни письма смайликами. 

в) Дядя Федор решил написать родителям электронное письмо. И вот 

что получилось:  

Здравствуйте! Мои мама и ! Мы живем. Просто замечательно. Свой 

дом. Он теплый. В нем одна и кухня. А недавна мы кладна шли и корову купи-

ли. Ваш дядя. 

– Получилось ли у Дяди Федора написать грамотное электронное 

письмо? Почему вы так решили? Все ли понятно в этом сообщении?  

– Поработай корректором. Объясни Дяде Федору, почему так важно 

писать письмо без ошибок и пропусков. 

− А как можно сделать это письмо более выразительным? Можно ли 

использовать графические средства, например, смайлики? 

5. Игровые упражнения.  

Заметим, что возможность опоры на игровую деятельность позволяет 

обеспечить естественную мотивацию речи. 

а) Игра «Ответ на письмо».  

Играющие делятся на две группы. Первая группа составляет письмо 

второй группе (в письме должен быть вопрос). Вторая группа составляет от-

ветное письмо с советами или вариантом решения проблемы; в конце письма 

должен быть поставлен вопрос первой группе и т.д.  

б) Игра «Чьё письмо лучше?»  

Играющим зачитывается письмо, на которое каждый из них должен 

дать свой ответ. Когда письма написаны, все ответы вывешиваются на доске 

для общего чтения. Каждый обучаемый выбирает три наиболее удачных 

письма и объясняет свой выбор. 

в) Конкурс на лучшее поздравление другу. 

Поздравление должно быть добрым и искренним, содержать теплые 

слова, которые приятно будет получить другу; поздравьте друга с каким-

либо событием, пожелайте что-то приятное.  

Тематика писем определяется имеющимся запасом языкового мате-

риала и интересами учащихся. Для написания письма следует владеть опре-

делёнными формулами приветствия, благодарности, обращения. Важным яв-
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ляется и обучение оформлению электронных писем. Считаем, что, несмотря 

на расшатывание норм в жанре электронного письма, детей нужно учить со-

блюдать правила орфографии и пунктуации.  
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СПЕЦИФИКА НАРЕЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ  

В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  
 

Л. Н. Живаева 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Наиболее сложными в преподавании русского языка в вузе и школе яв-

ляются вопросы словообразования, так как многие проблемы словообразования 

остаются до сих пор дискуссионными, не только не нашедшими однозначного 

решения в науке, но и по-разному преподносимыми в разных учебниках. 

Одной из нерешенных проблем современного русского словообразо-

вания остается проблема деривации наречий. Следует заметить, что с точки 

зрения диахронии все наречия производны. По словам В. В. Виноградова, 

«одна и та же внешняя оболочка обрастает побегами новых значений и смы-

слов» [1], что касается, на наш взгляд, прежде всего наречий. Добавим к это-

му, что новые значения и смыслы превращаются с течением времени в дру-

гие части речи; например, существительные, прилагательные онаречиваются: 

боком, весной, с разбегу, на ходу, по сердцу.  

По отношению к наречиям, оторвавшимся от той или иной части речи, 

в словообразовании существует два подхода – синхронный и диахронный. 
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Однако четкую грань между ними провести часто невозможно, хотя лингвис-

ты и пытаются найти критерии их разграничения, опираясь прежде всего на 

лексическое, лексико-грамматическое, категориальное значение и на синтак-

сические особенности (наречия не имеют зависимых слов, выраженных при-

лагательными, глаголами и т.д.; относятся, как правило, к сказуемому и вы-

полняют синтаксическую роль обстоятельства). Например, в словосочетании 

пришел утром зависимое слово является наречием, но его словообразование 

трактуется двояко. С точки зрения синхронии, производящим для этого слова 

будет существительное утро, следовательно, способ его образования суф-

фиксальный, т.к. производящей основой является утр, а формантом – суф-

фикс -ом. С точки зрения диахронии, способ образования этого наречия 

морфолого-синтаксический, так как словоформа существительного утром  

в творительном падеже обросла новым смыслом, превратившись из сущест-

вительного в наречие.  

Еще более сложной является проблема образования наречий на базе 

словосочетаний. В диахронии этот способ вслед за В. В. Виноградовым на-

зывается лексико-синтаксическим. При синхронном подходе способ имену-

ется сращением (Е. А. Земская и др.), при этом продуктивным признается 

только образование прилагательных на базе словосочетания (быстрораство-

римый, вечно зеленый и т.п.) [2]. 

Лексико-синтаксический способ словообразования определяется как 

создание нового слова в результате объединения двух и более слов, напри-

мер: с ума сшедший – сумасшедший, трудно доступный – труднодоступ-

ный. При этом новая лексема имеет специфические особенности в фонетиче-

ском и морфологическом отношении:  

1) одно из слов теряет основное ударение, слова утрачивают формы 

словоизменения. Нередко меняется и семантика. Например: тот час –  

тотчас;  

2) слова, образованные на базе словосочетаний, сохраняют графиче-

ское оформление и некоторые фонетические признаки (раздельнооформлен-

ность, фонетическое ударение): во что бы то ни стало, в какой-то мере, 

время от времени и под. Но семантика слова, образованного таким способом, 

кардинально меняется, она приобретает фразеологизированный характер, на-

пример: рано или поздно – «обязательно, непременно» и под. Но считать их 

фразеологизмами неправомерно [3]. У них отсутствует образный компопнет 

значения, это чисто номинативные единицы. На такие образования можно 

посмотреть и с другой позиции – определить этот способ как морфолого-
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синтаксический (или конверсию, ее разновидность – адвербиализацию), т.е. 

переход в наречия разных частей речи. Думается все же, что при адвербиали-

зации производящим должно быть одно слово, а не сочетание слов. 

Слова, образованные лексико-синтаксическим способом, создаются не 

сиюминутно, а в результате длительного исторического развития, в ходе ко-

торого в некоторых словах произошли серьезные фонетические изменения, 

часто затемняющие происхождение данной лексической единицы, например: 

сегодня – сего дня; спозаранку – с + по + ранку; теперь – то + пьрво [4]. Вот 

почему этот способ производства слов многие лингвисты относят к диахрон-

ному словообразованию. 

Между тем в сфере образования наречий этот способ довольно про-

дуктивен.  

Так, в «Словаре сочетаний, эквивалентных слову» Р. П. Рогожниковой 

из 650 сочетаний примерно 20 % составляют наречия. Приведем некоторые 

из них: более или менее – «до известной степени; не в полной, но достаточ-

ной мере»; большей частью – «преимущественно, главным образом»; в ка-

кой-то мере – «в известной степени, отчасти»; в конце концов – «после всего, 

наконец»; в крайнем случае – «при самой острой необходимости; в качестве 

последней меры»; вместе с тем – «притом, в то же время»; вне очереди – «не 

в порядке очереди, внеочередно»; вне себя – «в сильном волнении»; во вся-

ком случае – «при любых обстоятельствах, обязательно» [5]. 

Рассматривая наречие в книге «Русский язык», академик В. В. Вино-

градов вычленяет идиоматические типы наречий. Он пишет: «Любопытен 

ряд идиоматических выражений, состоящих из повторения форм одного  

и того же существительного в разных синтаксических комбинациях. На-

пример:  

1) нос к носу, лицо к лицу, носом к носу, лицом к лицу;  

2) рука об руку, бок о бок, рука с рукой, голова с головой;  

3) нога в ногу, душа в душу, капелька в капельку; ср.: точь-в-точь, сло-

во в слово;  

4) время от времени, час от часу, день ото дня, год от году, раз  

от разу;  

5) шаг за шагом, год за годом, час за часом, день за днем;  

6) крест-накрест, один на один, глаз на глаз; ср.: слово за слово;  

7) с часу на час, со дня на день, с глазу на глаз, с боку на бок;  

8) изо дня в день, из году в год и другие подобные» [6]. 
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О распространенности таких «грамматических оборотов» напоминал 

Ф. И. Буслаев, считая, что они обыкновенно игнорируются [7]. 

Словообразовательные модели, по которым образуются наречия путем 

слияния нескольких слов в одно, довольно разнообразны. Одну из них выде-

лил и описал в ранее цитируемой работе В. В. Виноградов: «сущ. + предлог + 

+ косв. сущ. в косв. падеже». 

Не менее популярна модель «предлог + числительное (местоимение, 

прилагательное) + сущ.»: в какой-то мере, в это время, во всяком случае, на 

мой взгляд, на наш взгляд, в первую очередь, на первых порах, в последнюю 

очередь.  

Реже встречается модель «прилаг. + сущ.», «мест. + сущ.»: каждый 

раз, главным образом, всего хорошего, меньше всего, тем временем, тем не 

менее. 

Довольно распространена модель «наречие (мест.) + глагол»: где попа-

ло, куда ни шло, как попало, как следует, как хочешь, как полагается. 

Другие модели менее регулярны: «наречие + категория состояния»:  

когда угодно, куда угодно, как угодно; «частица + предлог + мест. + сущ.»:  

ни в коей мере, ни в коем случае; «числ. + сущ.»: одним словом; «мест. + 

+ сущ.»: каждый раз, всякий раз; «сущ. + сущ.»: друг друга; «наречие + 

+ наречие»: где там, где тут; «наречие + сущ.»: как правило и др. 

Остается нерешенным вопрос о грамматическом статусе таких образо-

ваний. В школьной и вузовской практике их обычно называют наречными 

сочетаниями. Р. П. Рогожникова считает, что это составные наречные обра-

зования [8]. С точки зрения Г. И. Климовской и ее школы, такие композит-

ные единицы следует называть адвербиальными синлексами [9]. Возможно, 

такие составные образования можно называть наречиями. 

Чтобы разграничить словосочетание и наречную единицу, обращаем 

внимание на следующее. При образовании наречия, с одной стороны, заим-

ствуется семантика производящих слов; с другой стороны, возникает адвер-

биальное категориально-семантическое значение. Усложняется лексическое 

значение дериватов, так как происходит слияние лексического значения ком-

плексов сочетания. Наречие, произведенное на базе нескольких слов, можно 

заменить синонимичным однословным наречием; в составе предложения та-

кие наречия выступают, как и однословные наречия, в синтаксической функ-

ции обстоятельства. 

Анализ наречий, образованных лексико-синтаксическим способом, ак-

туализирует ряд проблем, до сих пор не получивших однозначного решения 
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в лингвистической науке: это проблема слова, его цельнооформленности  

и проблема разграничения фразеологизмов и наречных сочетаний, проблема 

идиоматичности слова, проблема аналитизма в языке [10]. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА ПЕНЗЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

И. В. Замятина, О. Р. Избродина, Н. А. Саушкина 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Графика – это образ любого языка, его материальное воплощение, она 

неразрывно связана с языком. Более того, графика связана с образом страны. 

Китай и китайский язык – это древние иероглифы, звон китайских колоколь-

чиков и Великая китайская стена. Японский язык и Япония – тоже иерогли-

фы и две оригинальные слоговые азбуки – катакана и хирагана, это японская 

живопись тушью, токонома и икебана. Таинственные крючочки и закорючки 
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арабского – запах кофе и Восток. Мы любуемся гармонией грузинской и ар-

мянской графики и видим заснеженные горы и древние монастыри на пере-

валах. Строгая чеканная латиница – Европа, мощённые камнем улочки ста-

рых европейских центров, типография Иоганна Гутенберга.  

Азбуки разных языков рождались по-разному – это и труд многих лю-

дей и цивилизаций как латиница и китайская иероглифика, и труд конкрет-

ных людей, навеки оставшихся в истории человечества, как кириллица или 

грузинский и армянский алфавиты и арабская графика. Графика буквально 

въедается в языковое сознание, она становится частью картины мира, и, ви-

димо, поэтому любое изменение её воспринимается болезненно.  

В настоящее время наша страна и наш язык вливается в общую реку 

глобализации, к счастью, этот процесс не является пугающе стремительным. 

Но последние двадцать лет наблюдается настоящая экспансия латиницы  

в нашу кириллическую стихию, и это наблюдается в разных сферах  

письменного языка – СМИ, Интернет, реклама и прочее. Одна из сфер втор-

жения латиницы − вывески наших городов.  

Мы провели небольшое исследование графики вывесок нашего города. 

В ходе исследования было установлено, что в оформлении многих вывесок 

(названия магазинов, торговых центров, наружная реклама) нашего города 

используются и кириллица, и латиница, и иные символы, не имеющие отно-

шения к алфавиту.  

Для осмысления целостной картины графического оформления улиц 

нашего города мы попытались построить элементарную классификацию.  

На наш взгляд, все зафиксированные надписи можно разделить на 4 группы: 

1. Исконные либо освоенные заимствованные слова, записанные ла-

тиницей. В эту группу мы включили слова, известные носителям русского 

языка, но, по-видимому, частично теряющие его, будучи в латинском обли-

чии, например: «PurPur», «Nega», «Pomidor»и др. 

2. Варваризмы, записанные кириллицей. К этой группе мы отнесли 

слова, не освоенные русским языком, употреблённые вне культурного кон-

текста, даже записанные кириллицей, они не имеют смысла для большинства 

носителей русского (вывески:«Блэк Лама» – «black» с английского языка пе-

реводится как «чёрный»; «Айкрафт» – «eye» переводится как «глаз», а «craft» − 

ремесло). 

3. Смешение латиницы и кириллицы. В данную группу вошли слова, 

в которых используются графемы и латинского, и кириллического алфавита, 

например, в вывеске «Zooпарк» смешивается графика; в вывеске «Childrenы» 
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к английскому слову children – дети (множественное число) добавляется 

окончание «ы», которое также указывает на множественное число и др. 

4. Слова – «кентавры». К этой группе мы отнесли слова, образован-

ные с помощью неалфавитных символов («За100лье», «Ак@демия»), разно-

образные соединения основ слов («Зооландия», «Сitilink»), и слова, значение 

которых трудно определить человеку неподготовленному: «Инмарт» (в мар-

те? что-то связанное с весной?)) 

Ниже представлены все вывески, найденные и классифицированные 

нами: 

Исконные слова  

и освоенные  

заимствованные, 

записанные  

латиницей 

Варваризмы,  

записанные  

кириллицей 

Смешение  

латиницы  

и кириллицы 

Слова-кентавры 

PurPur 

Acoola 

Nega 

Pomidor 

VineGret 

Plombeer 

darikrasivo 

PRIZZ 

Shtuchka 

Antilopa 

NaSLedNiki 

BORODACH 

Familio 

РадиоRomantika 

Farfor 

Sushilkа 

LiDER 

БлэкЛама 

Блюскай 

Нэцкэ 

Элит-Тайм 

Сёгун 

Банзай 

Грин Хаус 

Норд 

Айкрафт 

Мегуми 

Якитория 

ШокоШоп 

Мулен Руж 

Манга 

Лингва 

 

 

Мебель Хаус 

Childrenы 

Люmьер 

Dомелье 

VIKтория 

Zooпарк 

IL Патио 

Обувь land 

Магазин КулерOFF 

mr.Мобайл 

Ле’Муррр 

За100лье 

Инмарт 

Ак@демия 

Bambishka 

Зооландия 

Мобилайн 

Сitilink 

Новотайм 

 

 

Нам представляется, что наиболее неблагоприятными для языкового 

сознания носителей русского языка являются слова первой и второй групп, 

так как в этих случаях возникает своеобразная сшибка двух систем: в первом 

случае несоответствие между привычным кириллическим обликом знакомо-

го слова и его латиническим воплощением, во втором случае у носителя язы-

ка по большей части не возникает ясного представления том, что именно 
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обозначает вывеска. Кроме того, запись латиницей заимствованных освоен-

ных слов часто является простой транслитерацией и расходится с написани-

ем заимствованного слова в языке-источнике, например слово пурпур, до-

вольно раннее заимствование из латыни, в языке – источнике писалось так: 

purpura, а на вывеске – PurPur.  

Слова, входящие в третью и четвёртую группы можно рассматривать 

как языковую игру на уровне графики и смысла, причём эта игра иногда бы-

вает удачной.  

При оценке описанного явления мы не хотим уподобляться некоторым 

известным историческим и современным персонажам, которые ратовали и 

ратуют за полное запрещение заимствованных слов, но положительно оце-

нить его не можем, так как беспорядок в графической среде, хаотичная орфо-

графия и прочие нарушения не способствуют сохранению языковой иден-

тичности носителей русского языка. И, разумеется, необходимы дальнейшие 

детальные исследования этого явления.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ  ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ 
 

С. А. Климова, Н. А. Марченко, С. Б. Трепалюк 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Общеизвестно, что художественная литература – эффективное средст-

во формирования личности. Один из важнейших компонентов воспитания – 

приобретение жизненного опыта, способности критически мыслить, целена-

правленно познавать мир. Произведение, адресованное детям, способно  

мотивировать на творчество, учебно-исследовательскую, проектную и ин-

формационно-познавательную деятельность. Следовательно, в ребенке фор-

мируется социальная активность. 

Литературные сказки обладают значительным воспитательным потен-

циалом. Любимые герои раскрывают перед читателем не только свои харак-

теры, особенности поведения, они способны передать ему свои знания об ок-

ружающем мире, свое умение замечать главное и детали, удивляться 
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неизведанному, наблюдать, принимать решение. Герои сказок демонстриру-

ют своеобразный жизненный сценарий, и читатель имеет возможность его 

проанализировать, что-то взять для себя, чему-то научиться. 

Разные формы использования сказок в деятельности детей дают воз-

можность формировать эстетические чувства, умственные действия, творче-

ство, навыки общения, взаимопонимания, эмпатии, активного самовыра-

жения.  

Сказка способствует и формированию волевых качеств. Персонаж 

произведения преодолевает трудности, и читатель активно следит за его дей-

ствиями. Например, в сказке В. Сутеева «Палочка-выручалочка» звери (заяц, 

еж) встречают на своем пути препятствия и преодолевают их при помощи 

обыкновенной палки, назначение которой хорошо известно Ежу. Заяц, пер-

воначально отшвырнувший палку и считавший ее ненужным предметом, по-

степенно приходит к выводу о ее «волшебных» свойствах. Но Еж сумел его 

переубедить: «...важна не палка, а умная голова да доброе сердце!» 

Сама работа над сказкой (если ее правильно организовать) требует от 

ребенка приложения собственных усилий в запоминании, рассказывании, 

изображении, разыгрывании. Информация воспринимается активно. Она 

становится актуальной, если может быть «прожита» человеком, то есть прак-

тически апробирована. 

В процессе образования младших школьников с помощью сказки пе-

дагог опирается на жизненный опыт детей, опыт окружающих людей и опыт 

народа, который формировался из поколения в поколение. 

На наш взгляд, формы «проживания» информации могут быть разно-

образными. Это происходит в процессе чтения, пересказа, рисования, лепки, 

подвижных игр, основанных на сюжете. Но особое значение приобретает ис-

следовательская деятельность, нацеленная на выяснение реальности описан-

ной ситуации, выдумка перед нами или то, что действительно существует. 

Такая деятельность возможна в том случае, если дети пытаются воспроизве-

сти поступки персонажей, описанные в тексте сказки. 

Обратимся к сказке В. Сутеева «Кораблик» (она помещена в книгу  

О. В. Кубасовой «Учусь быть читателем» УМК «Гармония» для первого 

класса). На уроке (это может быть и специально организованная внеурочная 

деятельность) после анализа содержания дети сравнивают авторский вариант 

сказки и сокращенный пересказ, предложенный учителем, и приходят к вы-

воду, что если полностью не прочитать сказку, то невозможно узнать, почему 
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героям захотелось поплыть и как они построили кораблик. Научиться, в та-

ком случае ничему нельзя, а ведь каждая сказка дает читателям урок.  

Затем дети получают задания для групповой работы. (При этом на ин-

терактивной доске помещена дополнительная информация о разных видах 

орехов).  

Справочный материал о разных видах орехов (предназначен для 

формирования познавательного интереса к растительному миру). 

Грецкий орех – высокорослое дерево, достигающее до 30 м в высоту. 

Имеет широкую, раскидистую крону с многочисленными ветвями, отходя-

щими под прямым углом. Ствол дерева прямой, до 2 м в диаметре. Толщина 

скорлупы – 0,5−2,2 мм. Их масса и размер зависят от сорта и места произ-

растания. Средний вес свежего плода грецкого ореха в период созревания 

составляет примерно 41−43 граммов вместе со скорлупой. Форма орехов 

округлая, овальная или яйцевидная. 

Кокосовый орех – это плод кокосовой пальмы, представляющий собой 

крупный орешек с твердой слегка ворсистой скорлупой и сладкой белой мя-

котью, внутри которой в молодых плодах скрывается прозрачная кокосовая 

вода, а в зрелых – белое кокосовое молоко. Спелый кокос весит от 1,5  

до 2,5 кг. Во многих странах кокос называют деревом жизни, настолько он 

сытный и полезный. 

Австралийский орех (Макадамия цельнолистная) – быстрорасту-

щее, вечнозеленое тропическое орехоплодное дерево, с аккуратной кроной 

правильной формы. Плоды созревают в течение 30 недель. Плод костянко-

видный с одним или двумя семенами. Орехи макадамии крупные, шаровидной 

формы, с острой вершиной, обычно 25−35 мм в диаметре, с очень жесткой 

прочной скорлупой около 3 мм толщины и с ядром до 15 мм в диаметре. 

Орехи свисают длинными гроздьями. 

Маньчжурский орех – высота достигает 25−30 м. Ствол ровный, 

прямой, с раскидистой или широкоокруглой ажурной кроной. Плоды 

костянковидные овальные 2,5−7,5 см и имеют очень толстую зелёную или 

бурую скорлупу.  

Лещина обыкновенная – кустарник до 5 м высотой. Плод – округлый 

или продолговатый орех. Орехи разнообразны по вкусу, толщине скорлупы, 

времени созревания. Форма орехов округлая, яйцевидная, продолговатая. 

Растут группами по 2−5 шт.  

Лещина крупная или Ломбардский орех – дикий предок сортов фун-

дука. Кустарник до 10 м высотой с серыми ветвями, густо железисто-
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опушенными однолетними побегами. Орехи крупные, до 2,5 см, округлые или 

продолговатые с тонкой скорлупой (не толще 1 мм). Вес плода ореха в зави-

симости от сорта от 1,5 до 2,5 г. Растут в пучках до 8 шт.  

Задание первой группы. 

Изготовьте кораблик из тех материалов, которые вам даны: ореховая 

скорлупа, соломинка, пластилин, листочек, веревочка. Проверьте, будет ли 

он держаться на воде. 

Задание второй группы. 

Герои сказки используют для изготовления кораблика ореховую скор-

лупу. Выясните: что еще можно использовать, кроме ореховой скорлупы. 

Проведите эксперимент: что тонет в воде, а что нет? Сделайте вывод. 

Материалы: ткань, пенопласт, пробка, дерево, скорлупа кокосового 

ореха, металл. 

Задание для третьей группы. 

Назовите орехи, скорлупу которых вы узнали? Скорлупу какого ореха 

взяли герои сказки? Проведите эксперимент. Внимание! Скорлупа должна 

выдержать массу героев. Пользуйтесь набором гирь.  

Справочный материал для эксперимента 

Имя героя Масса 

Цыпленок – 50 граммов 

Мышонок – 20 граммов 

Жучок – 2 грамма 

Муравей – 5 миллиграммов 
 

Какой материал взяли бы вы для изготовления корпуса кораблика? 

Сделайте вывод. 

Задание для четвертой группы. 

Прочитайте в сказке о том, как плыл кораблик. Решите, как сделать, 

чтобы кораблик поплыл быстрее. Используйте предметы, которые есть у вас. 

(Детям предлагается материал для изготовления весел.) 

После окончания работы каждая группа сообщает классу о своих на-

блюдениях и делает выводы. 

На основе проведенных исследований дети убеждаются в том, что ко-

раблик, построенный героями сказки В. Сутеева, может плыть по реке, мате-

риалы для его постройки выбраны правильно. Задание, выполненное детьми 

четвертой группы, помогает сделать вывод о том, что помимо паруса у ко-

раблика должны быть весла: они могут ускорить движение, при отсутствии 

ветра обеспечить возможность продолжать путь. 
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Драматизация позволяет детям идентифицироваться с персонажами 

сказки, «проживать» и реконструировать сказочные истории, проверять ре-

альность действий героев на практике. В связи с этим последним этапом рас-

сматриваемого нами урока будет разыгрывание в лицах произведения. Это 

способствует более глубокому погружению в авторский замысел, развивает 

творческие способности. Драматизация проводится в группах, распределение 

ролей осуществляется самостоятельно. Дети еще раз «переживают» сказоч-

ную ситуацию, воспроизводят действия героев.  

Можно попросить детей подумать над тем, в каких жизненных ситуа-

циях им могут пригодиться знания, полученные на данном уроке. Это зада-

ние поможет связать только что приобретенный жизненный опыт с тем, ко-

торый дети уже имеют. 

Подобные занятия должны проводиться в системе. Текстовый матери-

ал для них можно брать и из хрестоматий по литературному чтению  

(для уроков), и из дополнительных источников (для внеурочной деятельно-

сти). Тексты сказок В. Сутеева, Г. Цыферова, С. Козлова и др. дают прекрас-

ную возможность соединить восприятие идейно-тематического содержания 

произведения с получением новых сведений об окружающей действительно-

сти в процессе проведения элементарной исследовательской деятельности, 

организованной на основе сюжета. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 

С. А. Климова, О. Н. Повалихина  

(Пензенский государственный угиверситет, г. Пенза) 
 

В Федеральном государственном стандарте общего образования ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся оп-

ределены как задачи первостепенной важности.  

Младший школьный возраст – важнейший период в психосоциальном 

развитии человека. В этом возрасте ребёнок включается во взрослую жизнь, 

формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли. Его 

жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в це-

лом, к себе и другим в этом мире. Мы хотим, чтобы ребёнок вырос успеш-

ным человеком, чтобы его приняли и оценили в обществе. Без умения циви-

лизованно контактировать с окружающими, достойно выходить из сложных 

ситуаций добиваться признания в обществе будет достаточно трудно. Только 
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толерантная личность, способная конструктивно взаимодействовать с окру-

жающими, готова жить и работать в непрерывно меняющемся современном 

мире, способна смело разрабатывать собственные стратегии поведения, са-

мостоятельно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность перед собой и обществом в целом. 

Толерантность является ключевым духовно-нравственным принципом 

гражданского общества. Так как толерантность – это понятие нравственного 

толка, то формирование её прежде всего связано с уроками гуманитарного 

цикла, где воспитание нравственных качеств реализуется особенно глубоко. 

Бесспорно, самыми яркими уроками в плане воспитания толерантно-

сти являются уроки иностранного языка. На них дети знакомятся с особенно-

стями культуры, языка, традициями другого народа. Здесь используются тек-

сты страноведческого характера, видео- и аудиоматериалы. Но другие 

дисциплины гуманитарного и естественнонаучного цикла, такие как: литера-

турное чтение, русский язык, окружающий мир – не менее ценны в вопросах 

воспитания уважительного отношения к людям, их особенностям, их инди-

видуальности и непохожести. 

Например, в учебнике русского языка М. С.Соловейчик, Н. С. Кузь-

менко «Открываем тайны нашей речи» изначально заложен принцип толе-

рантности. На уроках с детьми общаются два персонажа: маленький мальчик 

Антон и мальчик − иностранец Джон. Эти персонажи задают вопросы, на ко-

торые сами не могут ответить. Учащиеся должны помочь малышу и ино-

странцу разобраться в тонкостях очень сложного для них русского языка. Мы 

учим детей относиться с пониманием к ошибкам других, тактично отвечать 

на вопросы, помогать без насмешки и без чувства превосходства. 

Работу над многими темами курса можно провести таким образом, что 

проблема толерантности будет затронута. Например, обратимся к теме: 

«Обучение установлению связи слов в предложении и выписыванию различ-

ных пар членов предложений». Необходимо показать, что слова связаны друг 

с другом по смыслу и форме. Люди тоже должны уметь находить точки со-

прикосновения, несмотря на непохожесть, учитывать, что все мы разные,  

и каждый человек имеет право на индивидуальность. Проведение аналогии 

между явлениями в грамматике и социуме даёт детям возможность лучше 

понять сущность языковых связей и напоминает об отношениях между 

людьми. 

Воспитанию важнейших нравственных качеств способствуют уроки 

литературного чтения. Тексты произведений позволяют обсуждать и оцени-
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вать поведение людей в различных жизненных ситуациях, сопоставлять свой 

жизненный опыт с тем, который имеют герои. Формирование толерантности 

в данном случае происходит и при анализе содержания, оценке поступков 

персонажей, при рассмотрении особенностей литературы той или иной страны. 

В учебниках по литературному чтению О.В. Кубасовой (УМК «Гармо-

ния») собрано большое количество фольклорных и авторских сказок народов 

мира (во втором классе – 11 % произведений, в третьем – 29 %, в четвёртом – 

22 %). Эстонские, латышские, африканские, узбекские, шведские, англий-

ские, чешские, итальянские, адыгейские, испанские, французские, польские, 

белорусские, сербские, бразильские, немецкие, индийские, дагестанские 

сказки, подобранные автором хрестоматии, способны передать особенности 

жизни и национальных традиций разных народов, заинтересовать младших 

школьников культурой и искусством стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Но основным в работе по литературе остаётся проникновение в идейное со-

держание текста, исследование его языка с позиции средств создания образа. 

Каждая сказка убеждает маленького читателя в том, что главное для любого 

народа – это доброта, справедливость, понимание, ум, стремление к миру. 

Единые нравственные ценности убеждают нас в том, что все люди достойны 

уважения, что мир на планете возможен лишь в том случае, если мы будем 

проявлять терпимость по отношению ко всем народам. Воспитание толе-

рантности на уроках литературного чтения, таким образом, напрямую связа-

но с идейной направленностью анализа художественного текста. 

Обратимся, например, к индийской сказке «Мак» (О. В. Кубасова 

«Любимые страницы, 3 класс, часть 2). Это произведение передаёт особен-

ности природы Индии, знакомит с животным и растительным миром: «Ши-

рокие листья бананов склонялись над прозрачной водой. На поверхности ре-

ки покачивались цветущие лотосы...» Тут и картина быта индийцев, и разные 

социальные слои населения (охотник, погонщик, раджа). Сказка буквально 

пропитана колоритом восточной страны, её яркими красками. Но при этом 

довольно сложный сюжет восточной сказки ставит её героев перед общече-

ловеческими проблемами. На уроке дети задумываются над причинами стра-

ха (страх перед теми, кто сильнее тебя; перед врагами; страх лжеца перед  

разоблачением). Второе направление анализа – это размышление о неблаго-

дарности (мышка вовсе не ценит того, что для неё сделал отшельник). Третье 

направление связано с необузданностью желаний, неумением довольство-

ваться тем, что имеешь. Именно здесь возможна параллель с русскими на-

родными и литературными сказками (например, «Сказка о золотой рыбке» 
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А. С. Пушкина) и определение причин возникновения зависти у человека  

и её влияния на судьбу. Особенно важным является этап анализа, связанный 

с последней частью произведения. Рассказ отшельника о «растении с огнен-

но-красным ярким цветком» иносказателен и назидателен одновременно, 

мудрец говорит о свойствах мака и предупреждает о последствиях злоупот-

ребления им. Маленькие читатели задумываются над действием наркотика на 

человека, в наше время это чрезвычайно важно. 

Мудрая индийская сказка не оставляет читателей равнодушными, её 

идейная направленность позволяет определить нравственные принципы соз-

давшего её народа, убедиться в том, что они совпадают с нашими, что нас 

волнуют одни и те же проблемы. 

Сказка «Дары феи Кренского озера» (та же хрестоматия) знакомит 

третьеклассников с итальянским фольклором. В сюжете тоже можно легко 

найти общее с русскими народными сказками. Образ главного героя много-

гранен и иллюстрирует несколько важнейших нравственных проблем. Его 

жизнь доказывает, что «золотые голова и сердце» значительно важнее, чем 

внешние качества; что сила и власть могут быть только в руках умного, доб-

рого и справедливого человека; что плодотворная борьба за справедливость 

приносит счастье. В конце сказки маленькие читатели задумываются над 

тем, почему Франческо в конце жизни хочет вернуть фее подарки. Важно, 

чтобы на уроке состоялся разговор об ответственности (главный герой сказки 

обдумывает свои слова и поступки и осознаёт, что волшебные предметы, по-

пав к злому человеку, могут натворить много бед). Итальянская сказка даёт 

возможность задуматься о смысле жизни, назначении человека, о победе до-

бра над злом. Все мотивы произведения близки и дороги нам, что позволяет 

ощутить глубокую симпатию к народу, придумавшему её. 

Сравнивая произведения русской литературы и литературы других 

стран, мы помогаем детям младшего школьного возраста сделать вывод  

о том, что все народы мира считают главными ценностями доброту, любовь  

к ближнему, бескорыстие, отзывчивость, трудолюбие. Нет ни одного народа, 

который бы прославлял зло, ненависть и пороки. Мы разные по цвету кожи, 

языку и традициям, но похожи по отношению к добру и злу. 

К тому же ещё раз отметим, что все произведения художественной ли-

тературы, включённые в программу, обладают высоким воспитательным по-

тенциалом. Осознание общечеловеческих ценностей – главная цель предмета 

«Литературное чтение».  
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Воспитание толерантности не может и не должно быть эпизодическим, 

оно даст хорошие всходы лишь в том случае, когда проблема будет решаться 

ежедневно. И не только на классных часах, не только через систему бесед, но 

и на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира. 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТЕОРИИ 
 

А. Е. Кузнецова, Н. И. Наумова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

В последние годы существенно меняются приоритеты начального об-

разования: на первый план выдвигается цель развития индивидуальности 

обучающихся. Достижению этой цели будет способствовать реализация  

в практике обучения личностно-ориентированного подхода.  

В современной педагогике существуют различные трактовки данного 

подхода. Большинство ученых (А. Г. Кузнецов, И. С. Якиманская, А. В. Ху-

торской, В. В. Сериков и др.) рассматривает личностно-ориентированный 

подход как подход, который обеспечивает развитие и саморазвитие личности 

ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъек-

та познания и предметной деятельности [1]. Назовем принципы, следование 

которым позволяет реализовать личностно-ориентированный подход: прин-

цип самоактуализации, индивидуальности, субъектности, принцип выбора, 

принцип творчества и успеха и принцип доверия и поддержки.  

В нашей работе остановимся на реализации принципа выбора, который 

предполагает периодическую постановку ребенка в ситуацию выбора дея-

тельности. Для формирования индивидуальности личности обучающегося 

важно, чтобы он жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбо-

ра, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм  

и способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятель-

ности в классе и школе.  

Наше внимание к данному принципу обусловлено тем, что методика 

его реализации на уроках русского языка практически не разработана. По-

нятно, что изучение родного языка – процесс, регламентированный установ-

ками программ, учебных планов, учебников, методических рекомендаций. 

Как же обеспечить учащимся возможность выбора в условиях достаточно 

жесткой регламентации целей и содержания обучения? Что может стать объ-

ектом выбора учащихся на этих уроках?  
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Ответы на эти вопросы подсказали работы ученых, где выделены ва-

риативные компоненты образовательного процесса [2, 3]. К вариативным 

компонентам относят темпы прохождения учащимися того или иного мате-

риала, степень трудности заданий, способ работы с изучаемым материалом. 

На основе сказанного нам удалось определить ситуации, в которых возможно 

спроектировать выбор учащимися вышеназванных компонентов. Проектиро-

вание методики личностно-ориентированного подхода мы осуществляли для 

процесса обучения теории языка. Напомним, что наиболее важными этапами 

этого процесса являются получение новых знаний о языке, отработка умений 

на основе полученных знаний, контроль и оценка формируемых умений.  

Возможность осуществления учащимися выбора целей и способов ра-

боты может быть достигнута при изучении теории языка, если 

– на этапе получения знаний учащимся предоставляется право выбора 

способа получения новых знаний (продуктивно или рецептивно); 

– на этапе овладения умениями ученик будет иметь возможность вы-

бора способа выполнения заданий: с помощью или самостоятельно, время 

тренировки и предъявления на оценку учителем; 

– на оценочном этапе иметь возможность выбирать доступный уровень 

трудности задания, а по результату оценки выбирать перспективу своей об-

разовательной траектории: продолжать осваивать умение, тренироваться в 

его выполнении, или попытаться совершенствовать его при решении более 

трудных задач. 

Рассмотрим дидактические средства, обеспечивающие реализацию 

принципа выбора на разных этапах изучения языковой теории. 

Дидактическим средством, позволяющим обеспечить учащимся выбор 

способа получения новых знаний, является сочетание проблемно-поискового 

метода и метода информационного поиска, при условии, если ребятам в той 

или иной форме будет предоставлен выбор способа работы.  

Воплощению принципа выбора на этапе освоения учащимися языко-

вых умений будет способствовать разноуровневый дидактический материал. 

Он может быть оформлен как «стол заданий» и «стол-помощник» на этапе 

тренировки языковых умений, как задания разных уровней для проверочной 

и домашней работ.  

Рассмотрим работу со «столом заданий» и «столом-помощником».  

На «столе заданий» выкладываются разноуровневые задания по той или  

и иной теме. Они должны позволять учащимся осуществлять тренировку  

в совершенствовании способа действия и удовлетворять разным уровням ус-
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воения материала. На «столе-помощнике» выкладываются схемы, модели, 

алгоритмы действий, предметный материал – все то, что может помочь ре-

бенку в работе над своими умениями и используется им не только как сред-

ство решения задач, но и как средство самоорганизации учебной работы [4].  

Приведем примеры использования данных форм работы на уроках 

русского языка по теме «Йотированные гласные». 

 

Варианты задач для «стола заданий» Материалы для «стола-помощника» 

1. Посчитайте количество букв  

и звуков в данных словах: ёлка, ветер, 

каюта, якорь, маяк. 

 

2.  По какому признаку можно  

разделить данные слова? Запишите  

каждую группу слов в отдельный  

столбик. 

Ярмарка, столяр, яблоко, якорь,  

боярышник, маляр.  

3. Найдите в тексте слова,  

в которых йотированные буквы  

обозначают два звука. Сделайте  

транскрипцию этих слов. 

Разрезая носом воды,  

Ходят в море пароходы.  

Дуют ветры яростные, 

Гоят ветки парусные.  

1. Правило-помощник. 

Гласные е, ё, ю, я обозначают два звука, 

если они стоят: после гласной, в начале 

слова, после разделительных Ъ  

и Ь знаков. 

2. Схема-помощник. 

е, ё, ю, я [й +э, о, у, а] 

 

 

 __                             Ъ, Ь __         __  

  

3. Алгоритм-помощник. 

А. Найти буквы «е, ё, ю, я». 

Б. Где стоят эти буквы?  

 – после согласной  один звук; 

 – после гласной или Ъ и Ь  два звука; 

4. Способ действия, помогающий  

услышать все звуки слова. 

Произнеси слово, протягивая  

или выделяя каждый звук. Выделенный 

звук фиксируй звуковой схемой  

или значками звуков (транскрипцией) 

 

Каждый ребенок выбирает для себя задания соответствующей сложно-

сти, опираясь на количество звездочек на карточке и на содержание задачи. 

При выполнении заданий ребенок выбирает и вариант помощника (если он 

потребуется).  

Разноуровневый дидактический материал может быть предложен уча-

щихся и в качестве домашнего задания. Ученикам предоставляется право 

выбрать между заданиями, подобными тем, которые выполнялись в классе 
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(они помечаются специальным значком), и заданиями повышенной трудно-

сти (на более сложном языковом материале, осложненные мыслительными 

операциями).  

Возможность осуществлять выбор заданий может быть заложена и в 

ситуации выполнения проверочной работы. При составлении этой работы 

учитель включает в неё разноуровневые задания на изученный языковой ма-

териал и предоставляет учащимся возможность выбрать между тем, чтобы 

ограничиться выполнением базовых заданий, и возможностью попробовать 

себя при выполнении более трудных заданий.  

Таким образом, личностно-ориентированное обучение предоставляет 

каждому ученику возможность изучить учебный материал на различных 

уровнях (но не ниже базового) в зависимости от интеллектуальных способ-

ностей и индивидуальных предпочтений. 

Принцип выбора применим и к оценке достижений учащихся в освое-

нии им учебно-языковых умений, а точнее к выбору времени оценки. Решить 

учащемуся, готов ли он предъявить свои умения на оценку, поможет прием 

деления рабочего пространства на доске и в тетрадях на «место сомнений»  

и «место на оценку». Работа с этими местами организуется следующим обра-

зом: ученикам дается задание и предлагается выбрать место своей работы. 

Если ученик готов к тому, чтобы его умения были оценены, он выбирает для 

выполнения задания «место на оценку». Если ученик сомневается, то выби-

рает для работы «место сомнений».  

В процессе изучения теории языка ребенку может быть дана возмож-

ность выбора перспектив образовательного процесса. Этому будет способст-

вовать прием работы с результатами выполненной проверочной работы: уче-

ник, опираясь на оценку её результатов, может либо продолжать тренировку 

в базовых умениях, либо совершенствовать свои умения на материале олим-

пиадных задач.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Л. Д. Мали, Ю. А. Ермакова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современная начальная школа не может оставаться в стороне от про-

цессов модернизации образования, происходящих в России. Одно из направ-

лений модернизации – реализация компетентностного подхода при изучении 

школьных предметов. 

Ключевые компетенции в трактовке документов Министерства обра-

зования РФ – это готовность учащихся использовать приобретенные знания, 

умения, а также способы деятельности для решения практических и теорети-

ческих задач. 

Принципиальное отличие компетентностного подхода от традицион-

ного заключается в том, что целью обучения становится не предмет, а лично-

стный результат. Важна, прежде всего, личность ребенка и происходящие  

с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за 

время обучения в школе. 

Компетентностный подход реализуется через систему компетентност-

но-ориентированных заданий (КОЗ). 

Нами были проанализированы учебники по русскому языку для на-

чальных классов на наличие в них компетентностно-ориентированных зада-

ний. Мы сделали вывод, что такие задания встречаются в учебниках доста-

точно редко. 

Поэтому была поставлена задача научиться самостоятельно разраба-

тывать КОЗ по русскому языку для начальных классов.  

КОЗ – задание, которое имеет не только учебное, но и жизненное 

обоснование и не вызывает у думающего ученика безответного вопроса:  

«А зачем мы это делаем?»  

Предлагаемое задание должно стать личностно значимым для ребенка. 

Только тогда оно станет интересным для него и цели учителя не будут чуж-

ды ученику. КОЗ имеет деятельностный характер, моделирует практическую 

или жизненную ситуацию, строится на актуальном материале. 
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Анализ специальной литературы показывает, что компетентностно − 

ориентированные задания должны иметь следующую структуру [Ряписов 

2009: 43]: 

1. Стимул погружает в контекст задания и мотивирует на его выпол-

нение. 

2. Задачная формулировка точно указывает на деятельность учащего-

ся, необходимую для выполнения задания. 

3. Источник информации содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности учащегося по выполнению задания. 

4. Бланк для выполнения задания задает структуру предъявления уча-

щимся результата своей деятельности по выполнению задания. 

5. Инструмент проверки: 

− ответ – перечень вероятных верных и частично верных ответов  

для задания открытого типа;  

− ключ – эталон результата выполнения учащимся задания закрытого 

типа; 

− наблюдения – способ детализации критериев оценки процесса дея-

тельности учащегося по выполнению задания. 

Такая структура КОЗ обеспечивает самостоятельную деятельность ре-

бенка, а не воспроизведение информации. 

Мы проанализировали КОЗ из учебников и учебно-методической ли-

тературы, также составили свои задания. 

Компетентно - ориентированные задания по русскому языку. 

КОЗ «классического типа» по русскому языку, по теме: «Понятие  

об одушевленных именах существительных» для 2-го класса 

Компетенция: учебно-познавательная.  

Аспект: переработка, использование информации для решения учеб-

ных задач.  

Стимул: Подошла Жучка к Иртышу и с удивлением спросила: «Ир-

тыш, ты кто или что?». А сама призадумалась: «А я?». Ребята, давайте помо-

жем Жучке разобраться.  

Задачная формулировка: разбить слова на две группы по признаку 

одушевлённые и неодушевлённые. Подчеркнуть известные орфограммы.  

Источник информации:  

1. Русский язык. Учебник для 2 класса. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 

Пронина О. В. 
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2. Таблица: 

                                                          Имя существительное 

 

                             Одушевлённое                                 Неодушевлённое 

 

                                      Кто?                                                      Что? 

Бланк выполнения задания:  

Соловей, серебро, заяц, мужчина, совесть, баран, природа, камыш, 

женщина, Омск, Иртыш, Жучка. 

   

   

 

Модельный ответ: 

Кто? Что? 

Соловей Серебро 

Заяц Совесть 

Мужчина Природа 

Жучка Омск 

Женщина Иртыш 

Баран Камыш 

 

Помимо заданий классического типа существуют и другие виды КОЗ, 

способствующих формированию и развитию различных компетенций.  

Например, задания типа «Что лишнее»  

Стимул: Прочитайте слова: машина, деревня, землянка, сапёр, клёст, 

бюро, муза, панцирь. Отметьте непонятные вам слова.  

Задачная формулировка: 

Найдите в таблице лишние источники, которые не помогут вам уточ-

нить значение слов, например слова сапёр.  

Источник: 

А Орфографический словарь 

Б Толковый словарь 

В Словарь синонимов 

Г Учебник литературного чтения 

Д Физическая карта Росси 
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Инструмент проверки (ключ): верные ответы: А, В, Д – 2 балла; дру-

гой вариант ответа – 0 баллов 

Задания типа «Верно − неверно» 

Структура задания. 

Стимул: Иностранец Питер написал рассказ о том, что он знает  

про имя существительное. Прочитайте этот рассказ: 

Имена существительные обозначают предметы и их признаки. Имена 

существительные отвечают на вопрос кто? или что? На вопрос кто? отвечают 

одушевленные существительные, а на вопрос что? неодушевленные. Суще-

ствительные всегда употребляются в единственном числе. Они бывают муж-

ского, женского и среднего рода. 

Согласны ли вы со всем, что написал Питер? 

Задачная формулировка: отметьте в таблице верные высказывания.  

Источник: 

А Имена существительные бывают женского, мужского и среднего рода.

Б Имена существительные отвечают на вопрос кто? или что?  

В Имена существительные всегда употребляются в единственном числе.

Г Имена существительные обозначают предметы и их признаки. 

Д Одушевленные имена существительные отвечают на вопрос кто?,  

а неодушевоенные − на вопрос что? 

 

Инструмент проверки (ключ): верные ответы: А, В, Д – 3 балла; дру-

гой вариант ответа – 0 баллов; 

В заданиях типа «Ромашка вопросов» учащимся надо придумать во-

просы, отражающие содержание текста, что позволит через содержатель-

ность составленных вопросов определить уровень и глубину владения мате-

риалом. Такие задания направлены на формирование информационных  

и коммуникативных компетенций, они способствуют обогащению словарно-

го запаса [Молокова 2007: 13].  

При выполнении так называемых «продуктивных заданий» учащимся 

предлагается создать и представить схему, таблицу, опорный конспект по 

тексту. Ученик не только извлекает информацию, но и производит действия 

по ее обработке. Результатом является «продукт» собственной деятельности 

с первичной информацией.  
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Стоит отдельно отметить проектную деятельность – один из видов 

компетентностно-ориентированных заданий. По теме «Имя существитель-

ное» можно предложить учащимся начальной школы такие проекты: 

 Древняя письменность 

 В царстве трёх склонений 

 Для чего нужны имена существительные? 

 Какие части речи я знаю 

 Как различать омонимы 

 Такие разные синонимы 

 Тайны имен существительных 

 Откуда взялись женский, мужской и средний рода. 

 Заимствованные слова 

В заключении мы хотели бы отметить, что компетентностный подход – 

один из наиболее эффективных в организации учебной деятельности. Ис-

пользование современных методов и средств обучения позволяет добиться 

колоссальных результатов. Урок, построенный на компетентностном подхо-

де, решает множество задач. У учащихся начальной школы начинает форми-

роваться умение отстаивать свою точку зрения, ребята открыты к сотрудни-

честву, толерантны. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОШКОЛЬНОГО  

И ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

С. Р. Асланова 

(Азербайджанский государственный педагогический 

 университет, г. Баку) 
 

В современной психологии и педагогике младший школьный возраст 

рассматривается как один из важнейших этапов раскрытия детских способ-

ностей и дарований. Вместе с тем многие исследователи обращают вниманю 

возрастные трудности речевого развития. В работе М. М. Безруких приво-

дятся данные изучения более 50 тысяч 6−7 летних детей: у значительного 

большинства детей (от 40 до 60 % в различных регионах) отмечается не-

сформированность или нарушение речевого развития. 
Важнейшим условием всестороннего полноценного развития ребёнка 

является правильная речь. Любое нарушение речи в той или иной степени 

может влиять на деятельность и поведение ребёнка, раскрытие его способно-

стей, одарённости. Состояние речи также оказывает огромное влияние и на 

интеллектуальное развитие ребенка, так как речь является одним из наиболее 

важных способов познания окружающего мира. Могут ли нарушения речи 

препятствовать развитию способностей и талантов ребёнка? Все зависит от 

тяжести речевых нарушений и их специфики. 
Давайте рассмотрим лишь некоторые речевые проблемы у одаренных 

детей и способы их преодоления. Большинство исследователей обращают 

внимание на случаи дислексии у одаренных детей, которая характеризуется 

нарушением способностей к овладению чтением, от легких затруднений до 

весьма специфических проблем, например, неспособность ребенка перевести 

зрительные символы – буквы, изображенные на бумаге, в слова. Если не 

принять необходимые меры вовремя, страдает самооценка ребёнка, который 

видит успехи своих одноклассников. Обычно дети шести-восьми лет свобод-

но читают, в то время как более одаренные дети, страдающие дислексией, 

безнадежно отстают от них, начинают сомневаться в своих силах и под раз-

личными предлогами стараются избежать посещения школы. Более того, они 

часто подвергаются насмешкам со стороны одноклассников, что усугубляет 

ситуацию. 
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Следующая речевая проблема – это фонетическое нарушение речи – 

нарушение звукопроизношения. На развитие одарённости это не влияет. 

Проблема в том, что ребёнок начинает стесняться своего неправильного про-

изношения и в результате отказывается от общения и познания нового. 
Ещё одна из проблем – это фонетико-фонематические нарушения. Та-

кие дети плохо определяют звуки на слух, не могут выделить основную 

мысль текста, быстро ответить на вопрос или сформулировать свой, потому 

что на распознавание слов тратится много сил, в результате чего внимание 

становится неустойчивым. При этом мышление практически не отличается 

от нормативных показателей. В этом случае нельзя торопить ребёнка, давая 

ему время на осознание предмета обсуждения и формулирование высказы-

вания. 
Одной из сложных проблем является общее недоразвитие речи, где на-

рушены все стороны речи: звукопроизношение, фонетическое восприятие, 

грамматические конструкции, слоговая структура и связная речь. В этом 

случае ребёнок плохо классифицирует предметы, не может выделить сущест-

венные признаки, плохо понимает и запоминает инструкции, у него не развито 

логическое мышление. Речь таких детей не является средством познания окру-

жающего мира, а значит, им свойственна некоторая интеллектуальная пас-

сивность. 
Более серьёзный случай – это дизартрические нарушения, т.е. нарушения 

подвижности речевых органов. Дети с таким нарушением плохо различают 

пространственно-временные отношения, у них низкая работоспособность, 

более медленно протекают интеллектуальные процессы. Недостаточный 

объём словаря, отклонения в формировании умения передавать эмоции  

и воспринимать их. 
Следующая из непростых проблем у одаренных – это заикание. Заика-

ние – это нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызываемое судорогами  

в различных частях речевого аппарата. Среди одаренных детей часто встре-

чаются заикающиеся дети, потому что быстрота мысли опережает её звуко-

вое воспроизведение, дети начинают торопиться, запинаться или молчать, 

делают вынужденные остановки или повторения отдельных звуков и слогов. 

Нередко заикание связано с рано развившейся речью, родители таких детей 

читают им слишком много стихов, сказок, обращаются с просьбой: «Расска-

жи», «Повтори». Заикание может явиться причиной, задерживающей станов-

ление одаренности, несмотря на потенциально высокий уровень способ-

ностей. 
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Не всегда дефект бывает ярко выражен и быстро распознаётся, иногда 

он носит «стёртый» характер. Ребёнок остаётся без своевременной помощи. 

Главное – вовремя увидеть проблему, понять, поддержать и помочь одарен-

ному ребенку справиться с речевой проблемой – это поможет ему избавиться 

в будущем от многих комплексов, связанных с обучением и общением. 
Эмоциональная поддержка и помощь со стороны взрослых – необхо-

димые условия успешного развития одарённых детей с речевыми трудностями. 

Список литературы 

1. Дьяченко, О. М. Одаренный ребенок / О. М. Дьяченко. – М., 1997. 
2. Зуева, Л. Н. Настольная книга логопеда / Л. Н. Зуева, Е. Е. Шевцова. – М., 

2007.  

3. Матюшкин, А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин  // 

Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29−33. 

 

ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

О. П. Графова, Л. В. Витвицкая 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза)  

 

Становление и развитие правового общества требует от каждого граж-

данина, в том числе инвалида или лица с ОВЗ, определенного уровня право-

вой культуры: элементарных представлений о российском законодательстве, 

знаний своих прав, свобод и обязанностей. Создание в высшей профессио-

нальной школе возможностей для удовлетворения индивидуальных образо-

вательных потребностей становится основой построения многих систем обу-

чения во всем мире. Человек, чьи образовательные потребности не только 

индивидуальны, но и обладают особыми чертами, как никто другой должен 

знать, уметь и применять на практике правовые нормы. Данный факт указы-

вает на актуальность проблемы правового воспитания учащейся молодежи,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

и как следствие этого, на необходимость включения в систему высшего инк-

люзивного образования правового компонента.  

Решение этого вопроса стало возможно благодаря широкому распро-

странению правовых информационных технологий и популяризации среди 

населения справочно-правовых систем (СПС КонсультатнтПлюс, СПС Га-

рант, СПС Кодекс и др.).  
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Выбор многих направлений современного высшего образования аби-

туриентом с ограниченными возможностями обусловлен будущей професси-

ей. Так, студент, имеющий ограниченные возможности здоровья (нарушения 

слуха, зрения, речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, диабет, аст-

ма, порок сердца, сложные формы остеохондроза, сколиоза и др.), в будущем 

вполне может стать успешным документоведом, бухгалтером, переводчиком, 

учителем и т.д. Умение пользоваться справочно-правовыми системами по-

может ему в будущей профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день изучение правовых систем, в частности СПС 

КонсультантПлюс, включено в государственный образовательный стандарт 

нескольких юридических и экономических специальностей в рамках учебной 

дисциплины «Правовая информатика». Однако этот курс был бы интересен  

и востребован не только студентами профильных специальностей, но и бу-

дущими педагогами, врачами, инженерами и другими специалистами, деятель-

ность которых напрямую не связана с нормативно-правовой информацией. 

Например, знакомство с правовыми системами в педагогических вузах 

целесообразно проводить в рамках дисциплин, связанных с изучением ин-

формационных технологий при изучении пакета прикладных программ. При 

этом в подборе заданий для формирования основных навыков работы с СПС 

следует учитывать профильную направленность студентов, а также меж-

предметные связи с дисциплинами общепедагогического цикла. Так, для бу-

дущих педагогов будут интересны документы, регулирующие сферу образо-

вания и трудовые отношения. Например, Трудовой Кодекс РФ, закон  

«Об образовании», образовательные стандарты, положение о ЕГЭ, норма-

тивные акты, регулирующие вопросы льгот и гарантий для педработников, 

продолжительности их рабочего времени, отпуска, доплат и надбавок, во-

просов аттестации и др. Кроме этого, студентам с ОВЗ будут интересны нор-

мативные акты, регулирующие вопросы льгот, субсидий, доплат, предостав-

ляемых государством данной категории граждан. 

Как видно, в рамках высшего инклюзивного образования знание СПС, 

позволит любому студенту, в том числе и студенту с ограниченными воз-

можностями здоровья, использовать информационные правовые системы для 

сбора, обработки и анализа правовой информации и оценивать перспективы 

использования этих систем с учетом решаемых личных и профессиональных 

задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ НАД СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Г. О. Галич, Л. Р. Садыкова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Многие исследователи выделяют нарушение связной речи как одно  

из наиболее важных в структуре речевой патологии. В связи с постоянным уве-

личением числа детей с речевыми нарушениями проблема формирования связ-

ной речи занимает значительное место в современной логопедии, а вопрос о ме-

тодике ее развития и коррекции является одним из самых актуальных. 

Связная речь – это смысловое развернутое высказывание (ряд логиче-

ски сочетающихся предложений), которое обеспечивает общение и взаимо-

понимание. Как считал С. Л. Рубинштейн, связность – это адекватность рече-

вого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее 

понятности для слушателя или читателя [4]. Отсюда следует, что главной ха-

рактеристикой связной речи является ее понятность для собеседника. 

В трудах А. М. Бородич, А. А. Леонтьева, А. М. Леушиной, Ф. А. Со-

хина, Е. М. Струниной, О. С. Ушаковой рассматриваются особенности раз-

вития связной речи детей дошкольного возраста в норме. В них отмечается,  

в частности, что формирование связной речи является самостоятельной ли-

нией речевого развития, тогда как обогащение словаря, овладение граммати-

ческими формами и т.п. включается в нее в качестве частных моментов. 

У детей с речевым недоразвитием связная речь сформирована недоста-

точно: ограниченный словарный запас, многократное использование одина-

ково звучащих слов с различными значениями делает речь детей бедной. Де-

ти ограничиваются лишь перечислением действий, правильно понимая 

логическую взаимосвязь событий. При пересказе дети ошибаются в передаче 

логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, 

«теряют» действующих лиц, опускают существенные для изложения детали, 

нарушают последовательность, допускают повторы, добавляют лишние эпи-

зоды или воспоминания из личного опыта, затрудняются в выборе необхо-

димого слова, вследствие этого, не всегда полностью понимают смысл про-

читанного. 

Рассказ-описание малодоступен для них, обычно рассказ подменяется 

отдельным перечислением предметов и их частей. Отмечаются значительные 
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трудности при описании предмета по плану, данному логопедом, как прави-

ло, описание сводится к простому перечислению отдельных признаков пред-

мета. Творческое рассказывание детям с речевым недоразвитием дается  

с большим трудом. Дети испытывают серьезные затруднения в определении 

замысла рассказа, последовательном развитии выбранного сюжета и его язы-

ковой реализации. Нередко выполнение творческого задания подменяется 

пересказом знакомого текста. Чаще всего дети испытывают затруднения  

в составлении развернутого рассказа по картинке, серии сюжетных картинок, 

иногда затрудняются выделить основную мысль повествования, определить 

логику и последовательность в изложении событий [5]. Затруднено также  

и самостоятельное рассказывание по памяти. Но и в воспроизведении текстов 

по образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вер-

бальная память и продуктивность запоминания [1]. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последова-

тельность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при опи-

сании предметов, картинок. 

 Эффективным средством развития речи дошкольников является игра. 

Особое место в коррекции речевой патологии принадлежит театрализован-

ной игре [2]. Участвуя в театрализованных играх, ребенок входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Такие игры формируют опыт со-

циальных навыков поведения, дают возможность показать себя в воображае-

мой ситуации. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они 

имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопре-

делена текстом произведения. В театрализованной игре образ героя, его ос-

новные черты, действия, переживания определены содержанием произведе-

ния. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. 

Чтобы это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему он так посту-

пает, представить себе состояние, чувства, т.е. проникнуть в его внутренний 

мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения. 

Тематика и содержание театрализованной игры, как правило, имеют 

нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке, литера-

турном произведении и должна найти место в импровизированных постанов-

ках: это такие качества героев, как отзывчивость, доброта, честность, сме-

лость, дружба. Ребенок начинает отождествлять себя с полюбившимся 
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образом. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формиро-

вать опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии  

с нравственными нормами. 

Все театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 

− режиссерские; 

− игры-драматизации. 

К режиссерским играм относятся настольный театр игрушек и карти-

нок, стендовые игры (стенд-книжка, теневой театр, театр на фланелеграфе). 

Здесь ребенок сам создает сценарий, играет роль игрушечного персонажа 

(объемного или плоскостного). Данные игры используются на занятиях при 

составлении рассказов по картинкам, сериям сюжетных картин, следам де-

монстрируемого действия. Дети, выступая в роли режиссеров, сочиняют сце-

нарий и затем, используя фигурки настольного театра, его разыгрывают. 

Игры-драматизации предполагают произвольное воспроизведение ка-

кого-либо сюжета в соответствии со сценарием. Они основываются на дейст-

виях исполнителя, который использует пальчиковый театр и куклы би-ба-бо, 

и соответствуют определению: драматизировать – значит разыгрывать в ли-

цах какое-либо литературное произведение, сохраняя последовательность 

рассказанных в нем эпизодов и передавая характеры персонажей. Данные иг-

ры используются при пересказе рассказов и сказок. Здесь дети – артисты. 

Распределив роли и познакомившись со сценарием, они показывают неболь-

шой спектакль [3]. 

Успешности использования театрализованных игр в коррекционной 

работе способствует организация предметно-игровой среды. Для них необ-

ходим разнообразный дидактический материал: костюмы, различные объем-

ные и плоскостные куклы, дидактические игрушки, всевозможные иллюст-

рации. 

В нашем исследовании театрализованные игры использовались для 

коррекции и развития связной речи старших дошкольников с общим недо-

развитием речи III уровня. Проведенное нами изучение диалогической и мо-

нологической речи детей выявило ряд особенностей: дети не поддерживают 

начатое общение, количество задаваемых вопросов ограничено, детям недос-

тупно составление самостоятельного связного высказывания, затруднения 

чаще всего возникают в начале пересказа, при воспроизведении последова-

тельности новых событий. У некоторых детей отмечались пропуски момен-

тов действий, представленных на картинках или вытекающих из изображен-
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ной ситуации. Уровень развития связной речи у детей с ОНР III уровня ниже, 

чем у их сверстников с нормальным речевым развитием. 

В работе над развитием связной речи дошкольников с общим недораз-

витием речи мы использовали игры-драматизации, а именно разыгрывание  

в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально написан-

ные инсценировки). С этой целью был разработан комплекс занятий по кор-

рекции диалогической и монологической речи дошкольников. 

Коррекционная работа проводилась поэтапно. 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе работа проводи-

лась по двум направлениям: интеллектуальное развитие, прежде всего разви-

тие мышления, и речевое развитие. Развитие мышления и овладение мысли-

тельными операциями способствует формированию связанных с мышлением 

других познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, представ-

ления), косвенно влияет на развитие речи (обогащение лексики, усвоение 

грамматических форм языка) и в то же время испытывает обратное воздейст-

вие речи на мышление. Для повышения эффективности последующей работы 

на подготовительном этапе использовались игры и упражнения, способст-

вующие активизации мышления и воображения детей. 

Второй этап – начальный (овладение диалогической речью). Задачи 

данного этапа: научить детей отвечать на поставленные вопросы (краткие и 

полные), научить постановке вопросов, воспитывать способность свободно, 

непринужденно вести беседу. Для решения поставленных задач детям пред-

лагалось разыграть известные короткие сказки («Теремок», «Репка» и т.п.), 

стихотворения-диалоги, с которыми дети знакомились на занятиях. Занятия 

включали и задания творческого характера: придумать и разыграть диалог 

между персонажами разных сказок. Задания такого рода давались в конце 

работы над диалогической речью. 

Третий этап – формирование монологической речи. Задача данного 

этапа – научить детей строить высказывание связно и последовательно, ло-

гически стройно и законченно, точно по употреблению лексики и по содер-

жанию, правильно по грамматическому оформлению, самостоятельно и сво-

бодно излагать материал. 

Для работы над монологической речью использовались: рассказывание 

сказки, сопровождаемое изображением действия; составление рассказа-

монолога от имени игрушки; составление рассказа по выполненным детьми 

иллюстрациям к сказке. 
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По окончании обучающего эксперимента была проведена контрольная 

диагностика уровня и особенностей связной речи, позволившая оценить эф-

фективность составленного комплекса занятий. Результаты диагностики по-

казали, что использованные нами приемы обеспечили повышение уровня 

развития связной речи у всех детей, участвовавших в эксперименте. По всем 

диагностируемым показателям была отмечена положительная динамика. Де-

ти стали лучше использовать как диалогическую, так и монологическую 

формы речи. 

В развитии диалогической речи можно заметить следующие улуч-

шения:  

− дети стали лучше начинать и поддерживать диалог;  

− количество задаваемых вопросов увеличилось, дети перестали копи-

ровать вопросы за логопедом, а составляли их самостоятельно; 

− на вопросы логопеда дети стали отвечать развернутыми предложе-

ниями. 

Развитие монологической речи показало следующие результаты: 

 − дети стали лучше составлять рассказ по серии сюжетных картинок  

и запоминать и передавать содержание услышанного текста; 

− при исследовании умения воспроизводить от имени героя небольшой 

по объему и простой по структуре литературный текст дети так же показали 

улучшение результатов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что театрали-

зованные игры являются эффективным способом коррекционного воздейст-

вия на детей-логопатов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Н. Т. Гусейнова 

(Азербайджанский государственный педагогический  

университет, г. Баку) 
 

Азербайджан относится к странам, которые в полной мере осознают 

необходимость перехода к инклюзивной системе обучения и снижения роли 

специальных школ. Вместе с тем правительство, специалисты, педагоги по-

нимают сложность предстоящих и уже идущих преобразований. 

Согласно Закону Азербайджанской Республики «Об образовании», все 

члены общества – как здоровые, так и с ограниченными возможностями здо-

ровья – имеют равные права на получение образования. Целью Государст-

венной Программы является обеспечение привлечения лиц с ограниченным 

здоровьем ко всем существующим типам обучения по всем ступеням образо-

вания и создание условий и безбарьерной среды для получения ими образо-

вания.  

Целью политики Азербайджанского правительства в области образо-

вания является обеспечение качественного образования всем гражданам.  

При проведении реформы в образовании особое внимание уделялось нацио-

нальным меньшинствам, беженцам, вынужденным переселенцам и детям  

с ограниченными возможностями в обучении.  

Для развития инклюзивного образования в Азербайджане приняты Го-

сударственные программы. В 2005−2009 гг. была разработана программа 

развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

этой программы в городах и в районах Азербайджана были организованы 

дошкольные и школьные учреждения – пилот-проекты интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Азербайджане можно изложить в следующем порядке: 

− обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование; 

− создание одинаковых условий для детей данной категории на полу-

чение образования и создание равных возможностей для образования всех 

детей в образовательных учреждениях;  

− реализация перехода к интеграционному (инклюзивному) образо-

ванию; 
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− проведение регистрации всех детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья по стране и привлечение их к образованию;  

− доведение материально-технической и учебной базы специальных 

образовательных учреждений до современных. 

В настоящее время в Азербайджане более 57 тысяч детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Только 11 814 из них учатся. 1105 посещают 

частные школы, 2664 человек – школы-интернаты, 7750 человек – получают 

образование на дому, и 295 человек – обучаются в инклюзивных образова-

тельных учреждениях. Также в стране существуют четыре центра реабилита-

ции и развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, кото-

рые охватывают 493 детей. 

Работа, проделанная в рамках программы развития образования лиц  

с ограниченными возможностями в Азербайджане, определяет качественную 

интеграцию детей-инвалидов из специальных образовательных учреждений  

в общеобразовательную среду. 

После принятия руководством Республики закона «О развитии инклю-

зивного образования», специальные школы и школы-интернаты полностью 

отремонтированы, восстановлены Фондом Гейдара Алиева и обеспечены со-

временным оборудованием. Создано издательство для слепых и слабовидя-

щих детей при специальной школе-интернате, в котором издаются учебники 

и учебные пособия с использованием азбуки Брайля. 3-я Республиканская 

школа-интернат для глухих детей была обеспечена слуховым аппаратом 

«Unitron» канадского производства. Учебные заведения интернатного типа  

и специальные школы оснащены компьютерным оборудованием, техниче-

скими средствами обучения, наглядными пособиями и транспортными сред-

ствами.  

На данный момент в рамках Программы Развития реализовываются  

3 пилотные программы. В рамках пилотных программ в сети общеобразова-

тельных и дошкольных учебных учреждений республики 17 общеобразова-

тельных и 13 дошкольных учебных заведений, а также 217 детей с ограни-

ченным здоровьем привлечены к инклюзивному обучению. 

Учреждениям, охваченным проектом, решением Кабинета Министров 

выделено 56 дополнительных штатных единиц, в том числе 28 учителей-

помощников и 28 воспитателей-помощников. Изданы методические пособия 

для проведения инклюзивного обучения на дошкольном и начальном уров-

нях образования, а также учебник «Основы образования», предназначенный 

для студентов вузов, в котором обширная часть посвящена инклюзивному 
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обучению. В институтах усовершенствования учителей введена дисциплина 

«Введение в инклюзивное обучение».  

Хочу особо отметить, что Азербайджанский Государственный Педаго-

гический университет является первым высшим учебным заведением, в ко-

тором, по проекту Министерства Просвещения Республики, «Инклюзивное 

образование» официально было введено в учебный план для студентов, обу-

чающихся по специальности «Коррекционная педагогика». В рамках этого 

проекта студенты участвовали в тренингах, проводимых зарубежными спе-

циалистами. Итогом проекта была практика, организованная для отличив-

шихся в процессе работы студентов, в инклюзивных школах и дошкольных 

учреждениях. 

Хочется отметить, что рост числа детей с ограниченными физически-

ми и психическими возможностями в нашей стране связан с низким уровнем 

организации перинатальной и неонатальной помощи в регионах, с непросве-

щенностью граждан о репродуктивном здоровье. Большая часть детей-инва-

лидов в Азербайджане проживает в семьях, и это очень положительный мо-

мент, но не все так просто в данной ситуации. Дело в том, что дома ребенок 

не получит образования, профессии, но, с другой стороны, мало кто согла-

сится отдать своего ребенка в интернат или детский дом, а это единственная 

альтернатива в нашей стране. В итоге такого положения дел ребенок остается 

дома, перестает развиваться, получать образование, он не интегрируется  

в общество.  

Ребенок-инвалид, как никто, нуждается в помощи для интеграции  

в общество, в равноправии, в праве на получение образования в общих учеб-

ных заведениях. Инклюзивное образование – наиболее передовая система 

обучения детей с ограниченными возможностями. Она открывает полный 

доступ таким детям ко всем возможностям образования и обучения. Совме-

стное обучение стирает границы между детьми. Главная задача инклюзивно-

го образования – разрушение барьеров, объединение общественного про-

странства, в котором люди с ограниченными возможностями имели бы такие 

же шансы, что и их сверстники. При тесном контакте между детьми у обще-

ства меняется отношение к инвалидности: она воспринимается не как недос-

таток, а как особенность того или иного человека. 

Правительство Азербайджана и сегодня работает над проблемой инте-

грации детей-инвалидов в общество. Стратегию и тактику организации обу-

чения детей с особыми потребностями следует рассматривать во взаимосвязи 

с общей системой образования. Переход от системы специальных школ к ин-
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тегрированным учебным заведениям требует значительных финансовых вли-

ваний, так как необходимы дополнительное оборудование и здания, соответ-

ствующий преподавательский обслуживающий персонал. Вместе с тем «ин-

тегрирование» не должно привести к любым, не подкрепленным мировой 

практикой попыткам уйти от системы изолированного обучения детей с фи-

зическими или умственными недостатками.  

В Азербайджане стала приоритетной общая тенденция к осуществле-

нию мер в рамках системы всеобщего обучения и снижению роли специаль-

ных школ. Идущие реформы образования, в том числе для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, постоянно находятся в центре внимания 

руководства Республики и образования. Политика и практические меры  

по обеспечению качественного образования для всех детей как одного  

из центральных элементов сохранения и развития суверенитета Республики 

Азербайджан будут способствовать успешной и полноценной реализации 

инклюзивного образования. 
 

ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА НУМЕРАЦИИ ЧИСЕЛ  

В ПРЕДЕЛАХ 100 (из опыта работы) 
 

С. Ю. Курносова 

(Средняя образовательная школа  № 30, г. Пенза) 
 

Изучение математического материала для обучающихся с нарушением 

интеллекта представляет большие трудности, причины которых в первую 

очередь объясняются особенностями развития их познавательной и эмо-

ционально-волевой сферы. Страдают функции отвлечения и обобщения,  

нарушаются компоненты психической активности, связанные с аналитико-

синтетической деятельностью мозга, недоразвиты произвольные формы по-

ведения. При этом овладение даже элементарными математическими зна-

ниями требует от ребёнка достаточно высокого уровня развития таких про-

цессов логического мышления, как анализ, синтез, обобщение, сравнение. 

Успех в обучении математике школьников с нарушением интеллекта 

во многом зависит, с одной стороны, от учёта трудностей и особенностей  

овладения ими математическим материалом, а с другой – от учёта потенци-

альных возможностей обучающихся. При этом потенциальные возможности 

у каждого ученика своеобразны.  

Особенные трудности вызывает усвоение математических знаний  

и умений у детей со сложной структурой дефекта, когда умственная отста-



 255

лость усугубляется нарушениями слуха, зрения, двигательными нарушения-

ми, сложными речевыми и аутистическими расстройствами. В таких случаях 

изучение даже основ математики – нумерации чисел – занимает очень дли-

тельный период и требует использования в методике специфических для ка-

ждой группы школьников со сложной структурой дефекта приемов. Обуча-

ются такие дети, как правило, индивидуально. 

Программные требования изучения умственно отсталыми школьника-

ми нумерации чисел в пределах 100 определяют необходимость усвоения 

ими следующих знаний и формирование умений: научиться считать до 100  

в прямом и обратном порядке единицами и десятками, уметь присчитывать  

и отсчитывать по 1, по 10 и равными числовыми группами; уметь пользо-

ваться порядковыми числительными; знать место каждого числа в натураль-

ном ряду чисел в пределах 100, понимать, что каждое число на единицу 

больше предшествующего и на единицу меньше последующего; понимать 

десятичный состав чисел; уметь разложить число на разрядные слагаемые и 

составить число из разрядных слагаемых, знать разряды (единицы, десятки, 

сотни); уметь сравнивать числа; уметь записывать и читать числа первой 

сотни, понимать поместное значение цифр в числе. 

Широко известны применяемые при изучении данной темы наглядные 

пособия и дидактический материал: 100 палочек, связанных в пучки по 10 штук, 

арифметический ящик, абаки, счеты, метровая линейка, 10 полос, разделен-

ных на 10 равных квадратов, монетная касса, квадраты (1010) с числами  

от 1 до 100, с четными числами, с нечетными числами; таблица разрядов  

(с разрядами единиц, десятков, сотен), цифровая касса и таблички с круглы-

ми числами. Однако использование большинства из них становится нецеле-

сообразным в случаях работы с умственно отсталыми детьми со сложной 

структурой дефекта. Так, школьники с нарушением интеллекта, имеющие 

при этом серьезные двигательные расстройства (грубые нарушения общей  

и мелкой моторики) и системное недоразвитие речи часто не в состоянии 

просто освоить количественный и порядковый счет, так как не владеют не-

обходимыми для этого инструментами. Они не могут называть числа при 

счете, не попадают пальцем на нужную цифру на линейке или другой модели 

числового ряда, не в состоянии показать или загнуть нужное количество 

пальцев. При этом у многих из них механическая память остается относи-

тельно сохранной. Она и становится основным инструментом педагога при 

обучении таких детей нумерации в пределах ста.  
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Имея в арсенале возможность ученика механически запоминать слухо-

вую и зрительную информацию, его, по большей части, непроизвольное 

внимание и цель – интериоризировать (перевести во внутренний план, запе-

чатлеть, «отпечатать» в памяти ребенка) последовательность чисел в нату-

ральном ряду от 1 до 100, мной было доработано одно из пособий, исполь-

зуемых при изучении нумерации – квадрат (1010) с числами от 1 до 100.  

Квадрат стал иметь следующий вид: кроме основной решетки, содер-

жащей 100 ячеек для каждого числа (1010), отделены жирной границей од-

нозначные числа с числом 10 (верхняя строка таблицы) и круглые десятки  

с числом 100 (правый столбец таблицы). Все остальные ячейки объединены 

по девять (3 числа горизонтально и 3 числа вертикально, так как у детей  

с нарушением интеллекта объема внимания, как правило, бывает достаточно 

для одновременного восприятия не более трех объектов).  

Числа в каждой строке имеют свой цвет: первые семь строк – цвета ра-

дуги, оставшиеся – яркие контрастные, не повторяющиеся в таблице, цвета. 

Яркость цвета чисел в каждой строке уси-

ливается с увеличением числа. Например, 

11 – число из оранжевой строки, самое 

бледное; число 19 имеет самый яркий, на-

сыщенный цвет среди оранжевых. Числа  

в столбцах (кроме правого – столбца десят-

ков) получаются разного цвета, но равной 

яркости. В столбике круглых десятков яр-

кость цвета чисел увеличивается от числа 

10 (светло-серого) до числа 100 (черного). 

Кроме того, фон всех ячеек столбца десят-

ков залит цветом (не встречающимся в другом месте таблицы), яркость кото-

рого также возрастает от клетки с числом 10 до клетки с числом 100. В такой 

таблице умственно отсталому ребенку ориентироваться гораздо легче, чем  

в традиционном числовом квадрате 10х10. Воспринимается она проще, а за-

поминается быстрее и тверже, так как, обучая нумерации с использованием 

данного пособия, педагог максимально опирается на непроизвольное внима-

ние, непроизвольную зрительную память и непроизвольные мнемонические 

ассоциации ученика. Усовершенствованный таким образом числовой квадрат 

становится по сути мнемотаблицей. 

Работа с данным пособием начинается со знакомства с ним на первых 

уроках изучения нумерации в пределах 100. Ребенок отыскивает знакомые 
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числа, повторяет их последовательность, тренируется в различении одно-

значных и двузначных чисел, находит предшествующие данному и следую-

щие за ним числа, осваивает увеличение и уменьшение чисел пределах 100 

на 1, 2, сравнивает числа. Затем таблица используется при изучении разряд-

ного состава двузначных чисел: находятся конкретные числа по количеству 

десятков и единиц в них; выбираются все числа, содержащие определенное 

количество десятков (строки разного цвета) или единиц (столбцы). Здесь 

вводятся специальные упражнения на запоминание мнемотаблицы. Напри-

мер, педагог убирает таблицу и просит вспомнить, какого цвета строка с чис-

лами, содержащими 3 (2, 8, …) десятков или, наоборот, сколько десятков  

в числах зеленой (синей, оранжевой…) строки. Если есть доступ к компью-

теру, ребенку предлагается по памяти заполнить числами отдельные клетки 

или целые строки, столбцы в пустой сетке таблицы (как на рисунке выше) 

или восстановить пропуски. Эти упражнения направлены не только на ус-

воение учеником математических знаний, но и на развитие его внимания, 

памяти, пространственной ориентации. Далее таблица используется при обу-

чении сложению и вычитанию в пределах 100 любого вида: прибавляя  

и вычитая десятки, перемещаемся по столбикам, единицы – по строчкам.  

В дальнейшем при работе с таблицей не требуется изобретения новых, спе-

циальных заданий, она может являться опорой любых устных вычислений,  

и очень удобным средством обратной связи на уроках математики с негово-

рящими детьми.  

При правильно организованной, регулярной, ежеурочной, длительной 

работе таблица запоминается детьми, становясь зачастую их единственным 

доступным инструментом устного счета. 
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ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК ФАКТОР  

ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Т. А. Молодиченко, Н. В. Павлова, Ю. В. Селиванова 

(Саратовский национальный исследовательский государственный 

 университет, г. Саратов) 
 

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является одной из главных задач дефектолога. Успешность социализации за-
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висит от многих объективных, объективно-субъективных и субъективных 

факторов. Исследование всех процессов социальной реабилитации (абилита-

ции, компенсации, социальной адаптации, интеграции, сегрегации, инклю-

зии, социализации и других) осуществляется не только дефектологами, но и 

другими специалистами (педагогами, психологами, социологами), среди ко-

торых Р. М. Боскис, С. А. Беличева, М. С. Власова, А. А. Виноградова, 

А. В. Гордеева, М. В. Жданова, Д. В. Зайцев, Ю. И. Зотов, В. В. Морозов, 

Л. И. Новикова, Р. В. Овчарова, А. Г. Петрыкин, А. Г. Печенюк, Л. М. Шипи-

цына и др. 

Социализация лиц с ОВЗ как одно из направлений социальной реаби-

литации осуществляется именно в период школьного обучения: младшие 

школьники, подростки, юноши и девушки благодаря разным социальным 

группам, в которые они включаются в этот период, активно апробируют раз-

ные жизненные ситуации.  

Как показывают специальные исследования, в настоящее время к ве-

дущим факторам успешной социализации учащихся коррекционных школ 

относится их творческая деятельность различных видов. В г. Саратове и Са-

ратовской области изучением и развитием этой деятельности школьников  

с различными возможностями занимаются учёные Саратовского националь-

ного исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чер-

нышевского (СГУ), педагоги из образовательных учреждений для разных ка-

тегорий детей, представители музеев и библиотек города, студенты  

и магистранты, работы которых опубликованы в серии специальных сборни-

ков 2008-2016 гг., по материалам конференций, посвящённых творчеству  

и инновациям в педагогике (под научной редакцией авторов статьи). На фа-

культете психолого-педагогического и специального образования СГУ ис-

следования творчества детей и взрослых с различными возможностями (от 

дошкольников до студентов) проводились в том числе в русле деятельности 

двух научно-практических лабораторий – сверхнормативного развития  

и творчества субъектов образования (2007−2015 гг., заведующий Т. А. Моло-

диченко) и теории и методики коррекционного обучения (с 2010 г., заве-

дующий Н. В. Павлова). 

Один из наших постоянных авторов М. Д. Коновалова, исследуя влия-

ние различных видов искусства и художественного творчества на развитие 

детей с нарушениями зрения, пришла к выводу о путях формирования у них 

эстетических представлений: первый – это «наполнение эстетическим со-

держанием предметно-практических представлений», второй – использова-
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ние «эстетического потенциала одних видов искусства для знакомства и по-

нимания других его видов»; а третий – погружение детей в «атмосферу эсте-

тических ценностей» [Коновалова 2011: 46−47]. Как нам кажется, те же пути 

(способы) приёмы вполне применимы, когда речь идёт о становлении твор-

ческой деятельности у детей – не только с нарушенным зрением, но с любы-

ми отклонениями в развитии и при отсутствии таковых. Добавим лишь, что 

«погружение» детей в творческую атмосферу мы понимаем не только как со-

зерцание, впитывание определённых абстрактных образов даже на встрече  

с живым художником, скульптором, поэтом, но и как конкретную, реальную 

деятельность самих детей в том или ином виде искусства – только тогда они 

действительно чувствуют себя творцами! Если ребёнок занимается рисова-

нием, фотографией, пением, танцами, техническим творчеством в коллекти-

ве, то эти занятия, безусловно, способствуют самопознанию, саморазвитию  

и служат мостиком к другим людям – результатом становится социализация. 

Одним из самых привлекательных видов творчества традиционно при-

нято считать изобразительное, которое в последние годы всё чаще связывают 

с изотерапией. Уроки по изобразительному искусству со школьниками, 

имеющими отклонения в развитии, могут включать рисуночные задания, 

тесты, психогимнастические упражнения, музыку или сочетание этих 

средств [Селиванова, Зарькова 2014: 44]. Авторы выделяют такие типы уп-

ражнений, как предметно-тематические, наивно-реалистические, визуально-

реалистические, образно-символические, а в качестве распространенных тех-

ник – «пальцевую живопись», рисование мыльными пузырями, кляксогра-

фию, монотипию [там же: 44−47]. Очень удобно связать изобразительное 

творчество с речевым: когда ребёнок нарисовал какой-то объект, вложил  

в него труд и душу, полюбил его, ему легче рассказать о нём, может быть,  

от его лица (неживой предмет можно одушевить) [Павлова 2011].  

Г. Б. Гусева, ведущий научный сотрудник Саратовского художествен-

ного музея им. А. Н. Радищева, работает с незрячими детьми и школьниками, 

которые знакомятся с созданными мастерами произведениями живописи  

и скульптуры, даже со старинной мебелью, а потом учатся рисовать собст-

венные картины прямо в музее. Наблюдения за детьми побудили автора к 

разработке программы «Я чувствую цвет!», занятия по которой стали «важ-

ным фактором интеграции незрячих детей в современный социум» [Гусева 

2010: 179].  

На страницах того же сборника научных трудов («Мастерство и твор-

чество субъектов образования: теория и практика», 2010) учителя С. В. Пода, 



 260

Н. В. Уступкина, Л. Н. Моисеенко представляют социальный проект «Поверь 

в себя!», а также уроки, занятия кружка в школе и в Центре дополнительного 

образования, предусматривающие развитие творческих способностей у детей 

с различными возможностями на материале декоративно-прикладного твор-

чества, а А. В. Шипова (в то время студентка СГУ) рассказывает о много-

гранной творческой работе и социализации школьников с нарушением зре-

ния в Международном интеграционном лагере «Наш Дом».  

Нельзя обойти вниманием такое признанное всеми творческое средст-

во социализации, как театр. Наши студенты-дефектологи, в качестве волон-

тёров и аниматоров участвуя в коррекционно-развивающей работе с детьми, 

имеющими ОВЗ, используют элементы актёрского мастерства (А. А. Алек-

сеева) или становятся актёрами студенческого социального театра, прямое 

назначение которого – помочь ребятам справиться с различными жизненны-

ми проблемами благодаря участию в импровизированном спектакле наравне 

с «актёрами»-педагогами (А. Н. Котенко). Подобные средства особенно акту-

альны для учащихся с ОВЗ.  

Опыт взаимодействия литературы и театра в творческой работе со сту-

дентами [Лапшина 2015: 211−217] может оказаться удачным и для школьни-

ков из любого образовательного учреждения, включая коррекционное. Учи-

тель И.А. Сперанская, руководитель школьного театра «Буратино», где 

артистами, режиссёрами, декораторами, костюмерами, художниками рабо-

тают дети и учителя, уже в течение 25 лет помогает учащимся с ДЦП (школа-

интернат № 4 г. Саратова) реализовать их творческие возможности в театра-

лизованной и проектной деятельности, используя в том числе ресурсы му-

зейной педагогики – дружественные связи образовательного учреждения с 

литературным музеем К.А. Федина развиваются уже давно. 

С музейной педагогикой, соединяющей разные виды искусства и твор-

чества, в Саратове – городе студентов, театров и музеев – связаны практиче-

ски все музеи (художественный, музеи-усадьбы Н. Г. Чернышевского  

и В. Э. Борисова-Мусатова, музей Льва Кассиля (известен как детский лите-

ратурный) – филиал Фединского музея в г. Энгельсе, краеведческий, этно-

графический, «Экспериментаниум») – в них напрямую налажено тесное со-

трудничество и взаимодействие со школами. И это естественно: музеи  

и образовательные учреждения входят в единое социокультурное прост-

ранство. 

Театр и музей помогают школьникам понять и полюбить искусство 

слова, показывают образцы бережного и трепетного отношения к родному 
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языку. С речевой игры начинается развитие речетворческой деятельности ре-

бёнка уже в детском саду. При изучении особенностей литературного твор-

чества разных групп подростков (с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) больше всего поразили экспериментаторов (препо-

давателей и студентов) стихи незрячих ребят: они отличались яркостью, бо-

гатством языка, неожиданными ассоциациями, интересными речевыми обо-

ротами – более выразительными, чем у подростков с иными дефектами 

развития [Малюкова, Молодиченко 2008: 59]. Речевое творчество школьни-

ков интересует нас и с точки зрения его потенциала как способа компенсации 

дефекта у подростков с различными отклонениями в развитии [Павлова 2008: 

61−68].  

Н. В. Павловой был также обобщён материал по развитию речевых 

творческих способностей и предложены специальные приёмы в системе уп-

ражнений на основе разных видов деятельности, в том числе речемыслитель-

ной, и повышения творческой активности как студентов-дефектологов [Пав-

лова 2014, 2015], так и школьников с ОВЗ [Павлова 2008, 2011, 2015], в том 

числе в пособиях для учащихся коррекционных школ [Соколенко, Павлова 

2016]. Чтобы студенты (магистранты) научились помогать детям при овладе-

нии творческими умениями, на занятиях по арт-терапии, например, будущим 

дефектологам предлагается попробовать свои силы в самых разных видах 

творчества, в том числе библиотерапии, музыкотерапии, изотерапии («вол-

шебные кувшинчики» или «поющие краски»). В любом из этих искусств сту-

дент сначала реализует собственные творческие возможности: чтобы объяс-

нить другим, надо самому на практике усвоить, как это делается и как 

действует. Точно так же на практических занятиях по методике русского 

языка и методике развития речи школьников студенты сначала сами пробуют 

сочинить тексты разных типов, жанров и стилей – именно так формируется 

их лингвометодическая компетентность и совершенствуются речетворческие 

способности. По сути, конспект любого урока – это тоже текст, поэтому 

именно текстовое творчество особенно важно развивать у будущих педаго-

гов на всех практических занятиях. В разработке «Уроки толерантности  

и доброты» на материале занятий с детьми по мульттерапии и творческого 

урока, построенного как рассказ об «особенных» детях, предложенный сту-

денткой в 3-м классе обычной школы в рамках университетского конкурса 

«Шаг в профессию», показано, в частности, как общие усилия по поводу соз-

дания того или иного творческого продукта, решение нестандартных задач, 
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эмоциональное общение сближает участников процесса [Татаренко, Губано-

ва, Павлова 2015].  

Приобщение школьников с ОВЗ к творческой деятельности в боль-

шинстве случаев связано с их включением в новые социальные группы, где 

они знакомятся не только с ребятами, имеющими проблемы в развитии, но и 

с учащимися массовых школ. В настоящее время в связи со становлением  

в России инклюзивного образования более разнообразными и динамичными 

стали условия для творчества и социализации учащихся с ОВЗ. Это обстоя-

тельство, во-первых, стимулирует их к самоактуализации, в том числе  

в творчестве; во-вторых, повышает потребности в социализации. Стимулом  

к самосовершенствованию становится творчество для тех школьников с ОВЗ, 

у которых есть выраженные потребности в борьбе за полноценное существо-

вание, а другие, менее физически и психически устойчивые, сегодня испы-

тывают ещё больше стрессов, фрустрации, обострение разных проблем – их-

то и нужно пытаться вовлечь в любое творчество. Как показывает опыт  

(в том числе уже рассмотренный выше), занимающиеся творчеством школь-

ники, имеющие нарушения в развитии и девиантное поведение, адаптируют-

ся и социализируются лучше, чем те, у которых нет склонностей к творчеству. 

Многолетние исследования Т. А. Молодиченко выявили у работающих 

будущих дефектологов выраженную направленность на творческую иннова-

ционную деятельность, самоактуализацию, самосовершенствование, а также 

прямую зависимость между собственной творческой активностью педагогов 

и актуализацией творчества учащихся коррекционных учреждений [Молоди-

ченко 2005]. Душевная щедрость, гибкость и неординарность, доброта и то-

лерантность – необходимые качества личности, без которых невозможна ус-

пешная работа с детьми, имеющими дефекты развития. А если у будущего 

учителя есть творческие способности, какой-нибудь «непрофессиональный» 

талант (например, рисовать, фотографировать, писать стихи, петь, танцевать, 

вышивать и т.д.) или любовь к спорту, то диапазон его педагогических воз-

можностей расширяется. Надо лишь вовремя подсказать ему, что у него есть 

замечательный шанс – соединить любовь к искусству, или к животным, или  

к природе с любовью к детям, которым всегда хочется, чтобы их учитель был 

самым необыкновенным, интересным, увлечённым и кроме своего предмета 

ещё что-то умел! И тогда каждому студенту станет понятна суть личностно-

ориентированного подхода, который может и должен стать универсальной 

реалией не только при обучении школьников, но и их будущих педагогов. 
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Таким образом, несмотря на имеющиеся качественные и количествен-

ные различия между творчеством школьников с ОВЗ и их нормально разви-

вающихся сверстников, совместная творческая деятельность является факто-

ром успешной социализации детей с особыми потребностями. Взрослые  

и дети, вовлечённые в творчество, становятся более терпимы и к близким,  

и к незнакомым, что очень важно для полноценной социализации.  
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ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ   
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Н. Л. Морозова, С. Н. Десятникова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Формирование процессов словообразования у детей – одна из важ-

нейших и широко изучаемых тем. В логопедии проблема словообразования 

детей с задержкой психического развития давно привлекала внимание спе-

циалистов. Практически все исследователи, изучавшие проблему общего не-

доразвития речи так или иначе отмечали недостаточные возможности этих 

детей в образовании новых форм слов (Н. С. Жукова, Р. И. Лалаева, Г. А. Каше, 

Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Р. И. Шуйфер, А. В. Ястребо-

ва, и др.). Эти сведения носили, как правило, характер констатации тех от-

дельных трудностей, которые испытывают дети с ОНР при самостоятельном 

продуцировании производных наименований. На этой основе были опреде-

лены некоторые направления и отдельные приемы по развитию словообразо-

вательных навыков у дошкольников с ЗПР (Н. С. Жукова, Н. В. Серебрякова, 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). В то же время исследования по данной 

проблеме не носили системного, глубокого характера.  
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У дошкольников с ЗПР отмечаются значительные нарушения грамма-

тического строя речи: наблюдается недоразвитие словоизменения, словооб-

разования. При грамматическом оформлении слов, словосочетаний, предло-

жений дети допускают разнообразные ошибки, которые несвойственны 

нормально развивающимся детям. 

Новизна проведённого нами исследования заключалась в возможности 

использования конкретных игровых приёмов при формировании словообра-

зовательных навыков у детей с ЗПР. 

Целью нашей работы было формирование у детей с ЗПР словообразо-

вательных навыков и умений с использованием игровых приёмов. 

В процессе формирования словообразования дошкольники с ЗПР про-

ходят те же этапы формирования речевой функции, что и нормально разви-

вающиеся дети, но прохождение этих этапов задерживается во времени  

и имеет ряд особенностей, описанных в литературе: 

− процесс словообразования задерживается, затягивается во времени  

и имеет качественное своеобразие; 

− в процессе словообразования уменьшительно-ласкательных сущест-

вительных наблюдается большое количество неправильных (окказиональ-

ных) форм словообразования, наиболее распространенными ошибками яв-

ляются замены суффиксов; 

− обнаруживаются значительные трудности дифференциации глаголов 

совершенного и несовершенного вида, возвратных и невозвратных глаголов, 

нарушения словообразования приставочных глаголов и др.; 

− при словообразовании прилагательных используется ограниченное 

число суффиксов. 

Значительное количество неологизмов при словообразовании свиде-

тельствует о том, что данный процесс находится у этих детей в стадии фор-

мирования. 

Методика исследования словообразования, описанная в работе, рас-

считана на детей старшего дошкольного возраста, при её разработке были 

использованы материалы Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, Г. А. Волко-

вой. Речевой материал был подобран с учётом содержания программы дет-

ского сада. Все задания предлагались детям в индивидуальном порядке. 

В ходе констатирующего эксперимента, в котором принимали участие 

нормально развивающиеся дошкольники и дошкольники с ЗПР, посещающие 

старшую логопедическую группу МБДОУ № 129 г. Пензы, имеющие диагно-

зы медико-педагогической комиссии: ЗПР, ОНР 2−3 уровня; стёртая дизарт-
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рия, было установлено, что система словообразования у детей с ЗПР сфор-

мирована в меньшей степени, чем у дошкольников с нормативным развити-

ем, т.е. процент успешного выполнения заданий в группе детей с нормаль-

ным развитием – 95 %, детей с ЗПР – 44,5 %.  

Игровые приёмы, такие, как словесные игры, игры с предметами, на-

стольные игры и др., имеют большое значение в логопедической работе  

с детьми с минимальной мозговой дисфункцией, поскольку игра является ве-

дущим видом деятельности в дошкольном возрасте, а дети, играя, учатся. 

С данной группой детей была организована специальная коррекцион-

ная работа по развитию процессов словообразования с использованием игро-

вых приёмов, так как предыдущий этап исследования показал практическую 

необходимость специальных коррекционных занятий по развитию навыков 

словообразования у дошкольников с ЗПР. 

В формирующем эксперименте принимали участие дошкольники  

с ЗПР (ЭГ). Коррекционная работа проводилась на базе МБДОУ № 129 г. 

Пензы в период с сентября по декабрь 2015 г. Занятия проводились дважды  

в неделю, длительность занятий – примерно 30 минут с обязательной дина-

мической паузой, так как дети данной категории быстро утомляются, кон-

центрация их внимания снижается. Использование игровых приёмов на ло-

гопедических занятиях позволяет повысить эффективность формирования 

определённых навыков: развития речевых умений; развития необходимых 

способностей и психических функций; запоминания речевого материала. 

Коррекционная работа включала 3 этапа и проводилась с учётом по-

степенного усложнения словообразовательных моделей: 

I этап. Формирование словообразования начинается с формирования 

словообразования существительных. Закрепляются словообразовательные 

формы с конкретными значениями, при дифференциации которых отмечают-

ся наименьшие трудности; 

II этап. На данном этапе отрабатываются следующие формы словооб-

разования: 

− образование прилагательных от существительных по плану: образо-

вание притяжательных прилагательных, образование качественных прилага-

тельных, образование относительных прилагательных; 

− образование возвратных глаголов; 

− образование и дифференциация глаголов совершенного и несовер-

шенного вида; 
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III этап. На этом этапе проводится работа по дифференциации приста-

вочных глаголов (приставки в-, вы-, при-, от-, у -, пере-).  

При выборе игр и заданий, которые использовались на занятиях  

с детьми с ЗПР, мы опирались на рекомендации, описанные в работах  

Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Г. А. Вол-

ковой, Н. Л. Морозовой и др.  

В работе с детьми данной категории активно использовались игры  

с применением наглядного материала, например задания по образованию 

различных форм существительного (игры «большой-маленький», «один-

много», «портрет героя»). 

В результате проведённой коррекционной логопедической работы бы-

ло выявлено, что использование различных игровых приёмов в значительной 

степени способствует формированию словообразовательных навыков у до-

школьников с ЗПР. При сравнении результатов обследования сформирован-

ности навыков словообразования у детей с ЗПР экспериментальной группы 

(ЭГ) до и после проведения логопедической работы прослеживается положи-

тельная динамика изучаемых процессов, которая очевидна в сравнении с ре-

зультатами, полученными при обследовании детей контрольной группы (КГ) 

при повторном обследовании. 

В данной работе была затронута тема, которой обеспокоены не только 

логопеды, педагоги, но и родители, так как все больше детей имеют доста-

точно серьезные нарушения речи, особенно дети с задержкой психического 

развития. К речевой патологии постепенно присоединяются психологические 

проблемы. Иногда с детьми, у которых имеются нарушения речи, родители 

стараются меньше разговаривать. Этим они наносят вред речевому и психи-

ческому развитию ребенка.  

Подобранный комплекс заданий, содержащий дидактические игры, 

словесные игры и упражнения с использованием наглядного материала, по-

зволит не только педагогам, но и родителям самостоятельно корректировать 

навыки словообразования у дошкольников с ЗПР. 

Также, чтобы процесс коррекции проходил успешнее, следует преду-

сматривать следующие моменты: положительное отношение ребёнка 

к усвоению программного материала на занятиях; непосредственно-чувст-

венное ознакомление с предметами и материалами; активность детей на за-

нятиях; эмоциональность общения взрослого с ребёнком.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ  

В УСЛОВИЯХ КЛУБНОЙ РАБОТЫ 
 

Н. Л. Морозова, Ю. Ю. Кузнецова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Для социальной адаптации и интеграции в обществе детям с аутизмом 

обязательно нужен определенный опыт пребывания в формальной детской 

группе (классе, кружке и т.п.). Несмотря на всю сложность для него этой си-

туации, ребенок получает толчок в развитии произвольности, самообладания, 

гибкости, усложнения форм общения. 

Очень часто дети с аутизмом и их родители сталкиваются с ситуацией, 

когда из-за неумения детей «удержаться» в классе, из-за их эмоциональной 

реакции на окружающую действительность посещение детского сада и шко-

лы становится невозможным. Дети с аутизмом практически в 100 % случаях 

переведены полностью на домашнее обучение. А это приводит к тому, что 

дети не достигают того уровня адаптации к сложной среде, который им по-

тенциально доступен.  

Выходом из сложившейся ситуации можно считать посещение ребен-

ком или подростком с аутизмом какого-нибудь кружка (секции, клуба), объ-

единяющего ребят с общими интересами.  

Одним из примеров такой работы является клуб для детей с ограни-

ченными возможностями «Равновесие», который располагается на базе Му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы. 

На базе детского клуба «Равновесие» нами было проведено исследова-

ние с целью обоснования и подтверждения эффективности применения ме-

тодов логопедического воздействия в условиях клуба. 

Наше исследование охватило 6 детей дошкольного возраста (4 мальчи-

ка и 2 девочки) в возрасте от 5 до 6 лет. По заключению ПМПК, все дети 

имеют диагноз – ранний детский аутизм. Все участники экспериментальной 

группы посещают Дворец детского (юношеского) творчества от двух и бо-

лее лет.  

Результаты констатируюшего эксперемента показали наличие недо-

статочности развития коммуникативных навыков у детей. Мы выявили 

неспособность удерживать контакт глаз, закрытость от внешнего мира, 

присутствие страха новых людей, задержку речевого развития. В речи детей 

отмечаются «речевые штампы». В целом у детей наблюдаются недоразвитие 



 269

коммуникативной стороны речи, эхолалии, неологизмы, склонность к авто-

номной речи. У испытуемых выражена монологическая речь без пред-

шествующего ей диалога, «попугайная» речь. Отмечается повышенная ра-

нимость, особенно в процессе общения. При разговоре у испытуемых 

замедленный темп речи.  

Полученные данные показали необходимость проведения комлексной, 

долговременной коррекционой логопедической работы с данной группой 

детей. Основная идея нашей коррекционной логопедической работы, 

основанной на методике Л.Г. Нуриевой, заключается во включении детей  

с аутизмом в коллектив, вся логопедическая работа преимущественно прово-

дится в специально подобранной группе. В коррекционную группу входят не 

только дети, но и их родители. Помимо логопедических занятий дети обща-

ются между собой, посещают другие занятия по интересам, совместно про-

водят отдых, посещают различные мероприятия, театры, выставки, выезжают 

на природу и экскурсии. 

Логопедические занятия в условиях клубной работы целесообразно 

проводить 2 раза в неделю по 30−40 минут и сочетать с индивидуальными 

формами логопедической работы и другими видами продуктивной деятель-

ности (рисованием, аппликацией, лепкой, оригами, с фрагментами музы-

кальных занятий, подвижными играми и др.).  

Мы использовали разные формы работы: индивидуальные, групповые 

логопедические занятия, использовалось сочетание логопедической работы с 

другими видами деятельности, активно проводилась работа с семьей. Еще 

одной уникальной особенностью логопедической работы в условиях клуба 

является возможность использования праздника как коррекционного процесса.  

Для детей, страдающих аутизмом, праздник – это особая среда, так де-

ти оказываются среди людей, которых они боятся в обычной жизни. Поло-

жительные эмоции, получаемые во время праздника, помогают справиться  

со страхом. Во время праздника дети учатся общаться друг с другом, посте-

пенно понимают, что не стоит бояться общения. Праздник позволяет детям  

с аутизмом осознать свою роль и обратиться к чувствам, которые им так 

трудно понять.  

Во время проведения занятий с детьми с РДА в условиях клуба неиз-

менными должны быть следующие условия: помещения, в котором прово-

дятся занятия, состав группы, должна быть четкая структура занятия (при-

ветствие, заключение, определенные ритуалы). А вот темы занятий возможно 

изменять в зависимости от ситуаций.  
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Работа проводилась по следующей программе:  

1) развитие понимания устной речи;  

2) расширение представлений об окружающем;  

3) уточнение значения слов;  

4) развитие артикуляционного праксиса;  

5) работа над структурой простого предложения;  

6) формирование грамматического строя речи;  

7) формирование фразы и работа над естественным звучанием речи;  

8) формирование монологической речи.  

По итогам эксперимента отмечена положительная динамика как в речи 

детей, так и в уровнях сформированности коммуникативных навыков у детей 

экспериментальной группы.  

У детей значительно более устойчивыми стали некоторые навыки 

коммуникации. Все дети экспериментальной группы могут теперь непро-

должительное время (2−3 с) поддерживать зрительный контакт. 

У троих детей значительно снизились проявления агрессии и самоаг-

ресии. Все дети в той или иной степени реагируют на обращение по имени. 

Дети стали использовать для общения жесты. Чаще всего используются жес-

ты приветствия и прощания. Наиболее сложными для детей эксперименталь-

ной группы оказалась жесты «Дай», «Нет».  

В рамках обследования импрессивной речи максимальные результаты 

дети показали в реакции на обращенную к ним речь. Только одному требова-

лось повторение и помощь при узнавании знакомых предметов на картинках. 

Остальные дети справлялись с этими заданиями сами, но отмечается доста-

точно большое время латентного периода ответа. Улучшилось понимание 

некоторых грамматических форм слов (единственного и множественного 

числа существительных и уменьшительно-ласкательных суффиксов). Труд-

ности испытывали при понимании предлогов, выражающих пространствен-

ные отношения двух предметов.  

Исследование экспрессивной речи показало положительную динамику 

в активизации словаря детей. Дети, хотя и с ошибками, смогли назвать ряд 

хорошо знакомых им предметов. В исследовании глагольной лексики дети 

допускали ошибки, но более четко стали называть действия по картинкам. 

Улучшилось состояние словаря признаков. В речи детей появились обоб-

щающие слова. Стали формироваться представления о величине предметов  

и названиях основных цветов.  
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Исследование отраженной речи показало, что всем детям эксперимен-

тальной группы, кроме одного, доступно произнесение изолированных зву-

ков. Часть детей пытались исправить свои ошибки самостоятельно, кому-то 

требовалось многократное повторение слогов и слов.  

Поскольку аутизм – достаточно сложное нарушение, то и коррекцион-

ная логопедическая работа должна вестись в комплексе с медицинской, пси-

хологической помощью на протяжении долгого времени, которое может рас-

тянуться до достижения детьми совершеннолетия. 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента подтвер-

ждают эффективность выбранных методов коррекционного логопедического 

воздействия в условиях клубной работы. 

Данное исследование имеет практическое и теоретическое значение. 

Подобранные методы диагностики и коррекционного воздействия, результа-

ты экспериментального исследования могут быть полезны логопедам-

практикам, специалистам, работающим с детьми с ранним детским аутизмом 

не только в специальных образовательных учреждениях, но и в других орга-

низациях, например, в учреждениях дополнительного образования, детских 

клубах и т.д. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 
 

Н. Л. Морозова, А. Ю. Переплетчикова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза)  
 

Проблема агрессивности у аутичных детей в современном обществе 

является значимой и рассматривается многими специалистами. Данная проб-

лема требует к себе особого внимания, так как касается детей и подростков 

как с нормальным, так и с отклоняющимся развитием. 
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Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюда-

ются сложные сочетания общего психического недоразвития, задержанного, 

поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций, 

что приводит к ряду качественно новых патологических образований. Одним 

из клинических вариантов этого типа дизонтогенеза является ранний детский 

аутизм (РДА). Аутизм от латинского слова (autos) сам, т. е. отрыв от реаль-

ности, отгороженность от мира. Впервые этот синдром был описан в 1943 г. 

американским детским психиатром Каннером (L. Kanner). Независимо от не-

го австрийский психиатр Аспергер (Н. Asperger) в 1944 г. описал близкое со-

стояние у детей, назвав его аутистической психопатией. 

Аутизм – «уход» от действительности с фиксацией на внутреннем ми-

ре аффективных комплексов и переживаний. В качестве психопатологиче-

ского феномена отличается от интроверсии как личностного изменения или 

рассматривается как болезненный вариант интроверсии.  

До настоящего времени нет единой точки зрения относительно причин 

возникновения РДА. Остаются не выясненными многие из них, но авторами 

отмечается нарушение развития определенных структур головного мозга  

и наследственный характер аутизма. 

Одной из наиболее последовательных и детально разработанных кон-

цепцией считается теория В. В. Лебединского и О. С. Никольской. Согласно 

этой концепции, биологическая недостаточность создает особые патологиче-

ские условия, к которым вынужден приспосабливаться аутичный ребенок.  

С момента рождения наблюдается типичное сочетание двух патогенных фак-

торов: 

− нарушение возможности активно взаимодействовать со средой, что 

проявляется в сниженном жизненном тонусе; 

− снижение порога аффективного дискомфорта в контактах с миром, 

проявляющееся в болезненных реакциях на обычные раздражители и повы-

шенной ранимости при контактах с другим человеком. 

Для определения диагноза «ранний детский аутизм» необходимо при-

сутствие характерной триады симптомов: трудности с социальными комму-

никациями; трудности с социальным воображением; трудности с социаль-

ным взаимодействием. 

Агрессия как средство обороны у аутичных детей возникает в виде со-

противления ребенка попыткам взрослых нарушить его аутистическую отго-

роженность, привычный порядок жизни. Вызывает её страх перед окружаю-

щим миром. Здесь со стороны взрослых нужны осторожность и терпение, 
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постепенное приучение ребенка к новым впечатлениям, объяснение ему 

смысла происходящего вокруг.  

Глубоко аутичный ребенок нередко прибегает к самоагрессии: может 

плакать, бить себя, кусать себе руки. Проявления самоагрессии снижаются 

при создании комфортных условий, если при этом требования взрослого не 

превышают возможностей ребенка. 

Формы выражения, также как и причины агрессивных проявлений, мо-

гут быть разнообразными. Для раннего возраста особенно характерна гене-

рализованная агрессия, возникающая на фоне возбуждения ребенка, прово-

цируемая слишком сильными эмоциональными переживаниями (в том числе 

и положительными). Эта тенденция может наблюдаться и при вполне благо-

получном аффективном развитии, когда, например, расшалившийся малыш 

начинает все раскидывать, разбрасывать, растаптывать или неожиданно мо-

жет подбежать и стукнуть или укусить маму или, чрезмерно возбудившись 

от шумной возни с другими детьми, ударить находящегося рядом ребенка 

или бросить в него чем-нибудь. При нарушении аффективного развития, ко-

гда имеет место особая легкость пресыщения, а, следовательно, и быстрота 

перерастания исходно положительного впечатления в отрицательное, данная 

тенденция выражена особенно сильно. 

Другая частая причина агрессии – протестная реакция. Также как уход 

и экранирование заглушающей неприятные воздействия извне аутостимуля-

цией, она выполняет в этом случае функцию защиты. Аутичный ребенок 

протестует, прежде всего, против превышения доступного ему уровня взаи-

модействия с окружающими и нарушения стереотипных условий его сущест-

вования. При этом агрессивные действия ребенка могут быть направлены как 

на близкого человека, так и на самого себя. В таких случаях важна профилак-

тика возникновения частых агрессивных срывов. При этом необходимо учи-

тывать степень выносливости ребенка, соблюдать дозированность взаимо-

действия с ним, не пытаться резко менять освоенный им стереотип этого 

взаимодействия. 

Агрессия может проявляться и как влечение: стремление схватить за 

волосы, вдавиться подбородком в плечо взрослого. Справиться с влечением 

очень трудно. Попытки взрослого переориентировать ребенка на какое-либо 

другое впечатление, запретить ему подобные действия путем окрика, наказа-

ния не только малоэффективны, но и приводят обычно в последнем случае  

к их усилению, либо возникновению самоагрессии. Тем не менее, игнориро-

вать такое поведение тоже нежелательно.  
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Агрессивные проявления могут быть не только отражением диском-

форта, страха, чрезмерного возбуждения малыша, но и показателем положи-

тельной динамики его аффективного развития, повышения его психического 

тонуса. Появление или временное усиление генерализованной агрессии мо-

гут свидетельствовать об увеличении речевой и двигательной активности ре-

бенка, зарождении самостоятельных попыток контакта с окружающими.  

В Пензе работа по оказанию помощи детям с РДА осуществляется в клу-

бе для детей с ограниченными возможностями «Равновесие», который распола-

гается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества». 

В процессе проведения занятий по развитию речи, бумагопластике, 

ритмике было организовано наблюдение за детьми, посещающими группу 

детей с РДА клуба «Равновесие». Результаты наблюдения показали наличие 

у 5 из 8 человек различных проявлений агрессии. При отказе выполнять ка-

кие-либо действия дети хватали за волосы тех, кто рядом, могли ударить, 

бросить какие-либо предметы, внезапно крикнуть, напугать окружающих. 

Поскольку при аутизме такое поведение встречается часто, одной из основ-

ных задач психологической коррекции РДА является преодоление отрица-

тельных форм поведения (агрессия, негативизм и пр.). 

Психокоррекционная работа с аутичными детьми базируется на том, 

что в клинике РДА основное место принадлежит аутистическим нарушениям 

поведения, речи, моторики, задержкам психического развития. Эти расстрой-

ства способствуют вторичному углублению психического дефекта. В про-

цессе работы с детьми данной группы необходимо помнить, что такие реак-

ции ребенка, как агрессия, негативизм, имеют защитный характер, и для их 

преодоления важно создать комфортные условия. Синдром РДА ставит ау-

тичных детей совершенно в особый ряд. Специалисты, начинающие работать 

с аутичным ребенком, сталкиваются с множеством трудностей: во-первых,  

с таким ребенком нелегко найти контакт; во-вторых, в случаях раннего дет-

ского аутизма признанные эффективными приемы обучения часто оказыва-

ются неподходящими. Можно утверждать, что работа с аутичным ребенком 

требует совершенно особого подхода: построение коррекционных занятий  

с ним, особенно в самом начале работы, отличается от занятий с детьми, 

имеющими другие нарушения развития. 

При разработке программы коррекционной помощи детям с РДА, на-

правленной на преодоление патологических форм поведения (агрессии, нега-

тивизма), необходимо руководствоваться основными принципами психокор-

рекционной работы с данной категорией детей. 
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Первым принципом психокоррекционной работы является её ком-

плексный характер. Она должна проводиться группой специалистов различ-

ного профиля, включая детских психиатров, невропатологов, логопедов, 

психологов, педагогов, музыкального работника и других специалистов. 

Вторым важным принципом является поэтапность психокоррекцион-

ной работы с учетом степени выраженности дефекта у ребенка с РДА. 

Третьим принципом является четкая организация занятий с аутичными 

детьми. Сложная специфика аффективной дезадаптации аутичного ребенка тре-

бует специальной организации психокоррекционной работы. Необходимо соз-

дание индивидуальных психокоррекционных программ для каждого ребенка. 

Четвертый принцип – активное привлечение родителей к психокор-

рекционному процессу – заключается в целенаправленных консультациях 

родителей по вопросам воспитания ребенка, в присутствии родителей на за-

нятии и активном участии в нем. 

Специфика функционирования клуба «Равновесие» позволяет учитывать 

основные принципы, направления, задачи и формы работы с аутичными деть-

ми, необходимые при оказании комплексной помощи детям. В условиях клуб-

ной работы имеется возможность использовать стереотипные игры детей для 

знакомства с ними, сенсорные игры (зрительные, слуховые, тактильные и дви-

гательные, обонятельные и вкусовые, игры с водой, с красками, со светом и др.) 

для установления контакта, приемы релаксации для снятия напряжения. 

Главная цель работы педагогов клуба – социальная адаптация детей  

с ограниченными возможностями здоровья посредством включения в кол-

лективно-творческую деятельность. Основой коррекционно-развивающего 

процесса они считают создание атмосферы доброжелательности, принятия 

ребенка с пониманием проблем его развития, а также оказание всесторонней 

помощи родителям детей с РДА. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

И. Н. Федулова 

(Средняя образовательная школа  № 30, г. Пенза) 

 

Современный подход к решению образовательных задач в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты об-



 276

разования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требует 

повышения инновационного потенциала базового образования обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью, в том числе за счет реализации дея-

тельностного, компетентностного, личностно-ориентированного, культуро-

сообразного подхода в образовании. 

В соответствии с Образовательным Стандартом педагогическая дея-

тельность должна быть направлена на формирование жизненно важных ком-

петенций ребёнка с умственной отсталостью, способствующих более успеш-

ной интеграции и социальной адаптации. Преобразования в образовательной 

системе современной школы заключаются в изменении целевых установок, 

направленных не только на получение программных знаний и умений дейст-

вовать по заданному алгоритму. Учащимся также необходим хороший соци-

альный опыт, который можно получить только в случае включения в соци-

альные и культурные процессы преобразования.  

Большое коррекционное значение в развитии учащихся с нарушением 

интеллекта играют уроки трудового обучения, которые должны обеспечить 

адаптацию к жизни в обществе, формируя общую культуру личности на ос-

нове усвоения содержания программного материала, а так же создать основу 

для осознанного выбора и освоения профессионального образования. Учи-

тель-дефектолог не должен лишь только давать готовые знания для их вос-

произведения, ему необходимо так строить педагогический процесс, чтобы 

помочь раскрыться всем возможностям и талантам ребенка, научить макси-

мально мыслить в силу его возможностей, привить ему навыки практических 

действий. Этому могут способствовать только активные формы и методы 

обучения. Один из активных методов – это метод проектов. 

Применение проектной деятельности на уроках и во внеурочное время 

позволяет формировать базовые компетентности детей. Использование эле-

ментов этой технологии дает возможность учащимся больше работать само-

стоятельно как на уроке, так и во внеурочное время, развивать свои способ-

ности и таланты, проявлять лидерские качества. Метод проекта в обучении 

детей с интеллектуальной недостаточностью имеет свои особенности и под-

ходы к организации. Во-первых, он ориентирован на психофизические воз-

можности учащихся, во-вторых, на коллективную деятельность детей: груп-

повую, парную, индивидуальную, которую ученики выполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

Деятельность учителя выполняет ведущую, направляющую и коррек-

тирующую роль. Задача учителя заключается не только в подаче готовых 
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знаний учащимся, но и в создании во время учебного процесса психолого-

педагогических ситуаций для активизации познавательной деятельности 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью, в выработке алгоритма 

деятельности от задумки до конечного результата. На уроках швейного дела 

необходимо создавать проблемные ситуации, в которых учащиеся учились 

бы использовать ранее полученные знания в новой ситуации, учились бы бы-

стро находить решения. 

Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью в силу индивидуаль-

ных особенностей, уровня интеллектуального и физического развития не мо-

гут полностью самостоятельно выполнить проект, поэтому необходимо фор-

мировать группы так, чтобы были задействованы учащиеся с разными 

уровнями развития. Так как учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

не всегда могут самостоятельно выбрать тему, определить цели и задачи 

предстоящей работы, им в этом необходима помощь учителя. Совместно  

с учениками в процессе обсуждения выбирается тема проекта, ставятся цели 

и задачи предстоящей работы, определяются направления работы. 

На уроках швейного дела учащиеся разрабатывают творческие проек-

ты. По каждому этапу разработки проекта они собирают необходимую ин-

формацию, учатся рисовать эскиз будущего изделия, работать с журналами 

мод, осваивают основные операции по изготовлению изделия, рассчитывают 

себестоимость изделия, сравнивают сумму затрат с ценой швейного изделия 

такого же типа, которое продается в магазине, определяют, получилось ли 

сэкономить бюджет семьи. Далее в практической части проекта в конкрет-

ном изделии воплощается идея проекта с соблюдением технологии, контро-

лем качества проектной работы. Все эти виды деятельности по изучению  

и обработке швейных изделий входят в изучаемый программный материал 

по предмету «швейное дело», и, следовательно, разработка проекта идет па-

раллельно с изучаемым материалом по темам, только расширенно. 

Для учащихся с нарушением интеллекта, проект сложен, но если учи-

тывать все специфические особенности при его реализации, то проектная 

деятельность поможет выполнить главную задачу – научить детей макси-

мально мыслить в силу своих индивидуальных возможностей, привить уча-

щимся навыки практических самостоятельных действий, создать базу для 

осознанного выбора и последующего приобретения профессии, а так же со-

циализировать учащихся с интеллектуальной недостаточностью в современ-

ном обществе.  
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