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СЕКЦИЯ 2. ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЕМЫХ В XXI ВЕКЕ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

Аксанова Назира Думановна, 
Фоменко Нина Владимировна, 

Петропавловск, Казахстан 
THE USE OF ETHNOPEDAGOGICAL TRADITIONS IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE SCHOOL 

Nazira Axanova, 
Nina Fomenko, 

Petropavlovsk, Kazakhstan  
АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается использование этнопедагогических традиций в воспитательном 
процессе школы. Нами рассмотрены структурное построение воспитательной работы и основные 
направления воспитания на этнопедагогических традициях. Нами обосновано основное условие 
воспитания посредством этнопедагогических традиций становится личное включение каждого 
ученика в процесс реализации на основе внутренней положительной мотивации. 

ABSTRACT 
The article discusses the use of ethnopedagogic traditions in the educational process of the school. 

We have considered the structural structure of educational work and the main directions of education 
based on ethnopedagogic traditions. We have substantiated the main condition of education through eth-
nopedagogic traditions is the personal inclusion of each student in the implementation process based on 
internal positive motivation.  

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: воспитание, этнопедагогические традиции, этнокультурный 
опыт, толерантность, воспитательная работа.  

KEYWORDS: education, ethno-pedagogical traditions, ethno-cultural experience, toler-
ance, educational work.  

В условиях усиливающегося во всём мире внимания к проблемам меж-
национальных отношений интенсивность взаимодействия разных по мента-
литету культурных сообществ стала важнейшим фактором взаимопонимания 
людей. Важнейшей задачей современной педагогической науки является по-
стоянный поиск путей и средств совершенствования учебно-воспитательной 
системы в соответствии с национальными, экономическими и духовно-

культурными потребностями развивающегося общества. Воспитание и обу-
чение в современном обществе не имеют возможности к эффективному 
функционированию без актуализации этнопедагогических традиций, уста-
навливающих их направленность и передающих соединение авангардных 
идей с неоценимым наследием предыдущих поколений.  

Этнопедагогические традиции признаются как центральный элемент, 
вокруг которого строится процесс воспитания в настоящих условиях, они 
взаимосвязаны с народной идеей воспитательной системы, как системообра-
зующей идеей, объединяющей цели, задачи, содержание, формы и методы 
воспитания молодого поколения.  

К. Д. Ушинский подчеркивал, что у любого народа существует своя, от-
вечающая условиям его исторического развития, его нуждам и потребностям 
система воспитания [1].  
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Их многогранность и особенность предоставили возможность в разные 
этапы развития народа осуществлять различные функции в развитии нацио-
нальных систем воспитания. Характеристика основных функций доказывает 
их воздействие на разные области деятельности людей, в наполнении воспи-
тания этническим содержанием. Для прогресса этнопедагогической среды 
важно построить систему непрерывного этнокультурного образования, по-
этому процесс воспитания в школе должен основываться на усилении роли 
фольклора, традиций и обычаев, народных игр и видов искусства, праздни-
ков, традиций народной педагогики, на усвоении ценностей этнокультуры, 
содействующих развитию этнического самосознания, формирующих ответ-
ственность за язык и культуру народа.  

Воспитательный процесс в школе является важной и неотделимой ча-
стью целостного учебно-воспитательного процесса, построенного на основе 
гуманизма, развития социальной компетентности и личностной культуры. 
При этом воспитательный процесс в школе рассматривается В.А. Сластени-
ным как совокупность динамичного взаимодействий педагогов и учащихся, 
направленных на формирование личности школьников и достижение высо-
кого уровня их воспитанности [2].  

Неоценимое педагогическое наследие предыдущих поколений доказы-
вает эффективность воздействия этнокультурных традиций в воспитательной 
работе. Организация процесса воспитания на традициях этнокультуры вкла-
дывает в него гуманистический характер, содействует развитию ценностных 
ориентаций, духовно-нравственной стабильности, гражданской позиции, эт-
нокультурной идентичности. Этнокультурные традиции вызывают у детей 
генетическую память, обусловливают межпоколенную связь, содействуют 
эффективности воспитания [3].  

Школа содействует осознанию школьником своих «корней», уважению 
других культур. Структурно построение воспитательной работы со школьни-
ками, основанной на этнопедагогических традициях, должна вестись по сле-
дующим направлениям:   

- усвоение истории родного этноса и его педагогических взглядов,  
-сопоставление с настоящим,  
-работа по совершенствованию, предвидение будущего. При этом вос-

питательная работашколы учитывает следующие критерии:  
- уважительное отношение к школьникам разных национальностей;  
-толерантность по отношению к культурам иных этносов;  
- проявление интереса к достижениям культуры и жизни других наро-

дов; - желание развивать общечеловеческие ценности [4].  
Актуально на сегодняшний день применение интегрированных уроков, 

на которых помимо получения знаний по предметам, учащиеся знакомятся с 
историей, искусством, ремеслами в контексте культурного развития Казах-
стана, что позволяет выявить роль и место своей культуры в глобальном 
процессе, отвратить самоизоляцию народа, способствует созданию простран-
ства, объединяющего культуру и образование.  
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Введение интегрированных занятий как эффективной формы усвоения 
этнокультурного опыта других народов является важным педагогическим 
условием по формированию этнокультурного воспитания. Данная форма за-
нятий способствует эффективному усвоению разных этнокультур. Изучение 
иностранного языка совмещаются с казахским, предмет чтения интегрирует-
ся с «Самопознанием».  

На занятиях по музыке, рисованию, трудового обучения педагогами 
школы обеспечивается освоение этнокультурных ценностей, как части миро-
вой культуры, усвоение способов передачи этноценностей следующему по-
колению. Приобщая школьников к изучению регионально-этнической куль-
туры, педагоги реализуют главную задачу - воспитание этнокультурной лич-
ности.  

В условиях полиэтничной среды школы возможны ситуации, в которых 
возможно проявление нетерпимости друг к другу представителей разных эт-
нических групп. Для преодоления нетерпимости и формирования толерант-
ности у учащихся школы действенным является реализация совместных дел.   

В условиях начальной школы таким совместным делом является работа 
над проектами. Школьные проекты с этнокультурным наполнением, создава-
емые под руководством педагогов, создают, во-первых, возможности для 
узнавания находящихся рядом и выполняющих одну задачу обучающихся 
разных национальностей. Во-вторых, при выполнении проектов формируется 
личностно-ценностное отношение к этнокультурному наследию, развиваются 
представления о традициях народной педагогики.  

Отличной формой работы с учащимися при воспитании на этнопедаго-
гических традициях является экскурсия. В городе Петропавловске в Област-
ном историческом музее, узнавая историю родного края, дети познают куль-
туру не только казахского народа. На историю области значительное влияние 
оказали переселенцы с России, организовавшие Пресногорьковскую линию, 
которая прошла через территорию области. Предметы их быта, одежда, 
украшения, хранящиеся в музее, свидетельствуют о культуре, которую бе-
режно хранят их потомки.   

Экспонаты, фотографии, представленные в Областном музее и в не-
большом музее мясокомбината, дают учащимся представление о культуре 
татарского народа. До сих пор, и об этом детям в обязательном порядке гово-
рится, в области татары стараются жить компактно, стремясь сохранить свою 
самобытность – так в самом Петропавловске, есть «Татарский край», район-
ный центр Мамлютка, названный в честь первопереселенца Мамлютова, то-
же свидетельствует об этом. Культура татарского народа тесно переплетена с 
историей и культурой нашей области, дети участвуют в совместных народ-
ных праздниках, таких как «Сабантуй» и в казахском «Сабантой».   

В городском Доме культуры хранятся атрибуты культуры казаков, кото-
рые также бережно хранят свои традиции. Школьники посещают мероприя-
тия Казачьего Центра, где им показывают предметы обихода, демонстрируют 
одежду казаков. Концерты, смотры, фестивали с участием казачьих коллек-
тивов (хор, танцевальный коллектив) наглядно демонстрируют, что только 
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бережное сохранение традиций и культуры дают школьникам возможность 
увидеть их специфику и многогранность.  

В культурах практически всех народов очень действенным педагогиче-
ским методом является беседа старшего с младшим, в ходе которой предает-
ся опыт, указываются ошибки, намечаются планы и т.д.   

Празднование «Науырыза» и «Масленицы» проходят с участием прак-
тически всех школьников с приглашением гостей – родителей, обществен-
ных и молодежных организаций и т.д. Здесь дети активно представляют свою 
культуру.  

В основе всей воспитательной работы в школе красной нитью проходит 
мысль об объединении учащихся разных национальностей в единое сообще-
ство, при этом учитывается: уважение к детям разных национальностей; то-
лерантное отношение к культуре и языку другого народа; искренний интерес 
к достижениям культуры и жизни других государств и народов; желание раз-
вивать общечеловеческие ценности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновано применение новых подходов и приёмов для развития критического 
мышления учеников начальных классов на уроках литературного чтения. Раскрыто понятие «кpи-
тичeскoе мышлeниe» как глaвнoе пeдaгoгичeскoе понятие, имеющего важное значение для разви-
тия образования в Казахстане. Приведены результаты исследования, которые отразились на по-
вышении мотивации  и качества знаний учеников по предмету литературного чтения. 

AВSTRACT 
The article substantiates the use of new approaches and techniques for the development of critical 

thinking of primary school students in literary reading lessons. The concept of "critical thinking" is 
disclosed as the main pedagogical concept, which is important for the development of education in 
Kazakhstan. The results of the study are presented, which are reflected in the increase in the motivation 
and quality of students' knowledge on the subject of literary reading. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышления, педагогические технологии, иссле-
довательские навыки, повышение мотивации к учебе. 

KEYWORDS: critical thinking, pedagogical technologies, research skills, increasing 
motivation to study. 

Критическое мышление обычно связано с более поздними этапами обу-
чения – с учениками средних школ и колледжей. Однако основы критическо-
го мышления могут быть разработаны на ранней стадии обучения в работе с 
маленькими детьми, чтобы развить необходимые навыки. Наиболее опти-
мальный подход на этом пути – мотивировать детей, придавать значение ар-
гументам, основанным на личном опыте. На каждом уроке рассматривайте 
парные, групповые задания, которые учат учеников критическому мышле-
нию, и работайте над консолидацией урока, используя созданные вопросы 
таксономии Блума. Развитие критического мышления посредством диалога – 

это работа, направленная на изучение общения в классе, показала, что опре-
деленные формы взаимодействия, исследовательские навыки, последова-
тельность и диалог, а также вовлечение учителей и учеников в совместную 
деятельность по овладению смыслом и знаниями способствуют развитию 
мышления и интеллектуального аспекта на высоком уровне. Изначально мы 
должны дифференцировать концепцию рефлексивного обучения и учитывать 
потребность в критическом мышлении, возникшую в образовательной про-
грамме. Концепция «рефлексивного практика» вытекает из работ философа, 
психолога и реформатора образования Джона Дьюи и философа, исследова-
теля промышленности и технологий Дональда Шона. Рефлексивное обучение 

включает в себя критическое мышление детей об обучении. Это требует изу-
чения, записи и оценки поведения и навыков критического мышления, кото-
рые вы проявляете. Эти навыки и умения проявляются в процессе выполне-
ния заданий, требующих обсуждения и учета определенных аргументов в об-
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разовательном процессе. Основные черты, которые необходимо найти у де-
тей в критическом мышлении: мобильность: желание найти лучшее объясне-
ние, задавать вопросы, а не искать категорические ответы; настаивать на до-
казательствах и учитывать каждый аргумент; основываться на причине, а не 
на эмоциях. Непредвзятость: оценка всех выводов; учет всех воспринимае-
мых взглядов и возможностей; быть открытым для альтернативных интер-
претаций. 

Суждение: признание уровня и значимости аргументов; признание целе-
сообразности или превосходства альтернативных допущений и возможно-
стей.  

Дисциплина: быть последовательным, конкретным и всеобъемлющим. 
Самосознание: осознание субъективности собственных эмоций и взгля-

дов, убеждений и предположений. Учащиеся, которые в целом критически 
мыслят, активны, они задают вопросы, анализируют аргументы, сознательно 
используют стратегии для определения смысла; они не верят ни в что, с не-
доверием глядя на устные, письменные, визуальные доказательства, такие 
люди становятся более открытыми для новаторских идей и перспектив. 

Чтобы научить ребёнка  критическому мышлению, возможно выполнить 
следующие шаги:  

1.Уделить определённый промежуток  времени, чтобы вызвать интерес у 
ребёнка научиться критически  мыслить; 

2.Предоставить ученикам возможность думать, выражать свои мысли. 
3.Воспринимать и учитывать  возможные идеи и мнения. 
4.Поддерживать активную деятельность учащихся в процессе обучения. 
5.Предусмотреть неблагоприятные ситуации, в которые попадают неко-

торые ученики. 
6.Требовать, чтобы критика, сделанная учениками, была правильной и 

последовательной в отношении ответа друг друга. 
7.Оценивать каждый этап обучения. 
Требования к учителям, работающим над развитием у детей критическо-

го мышления: способность трансформировать класс; свобода слова перед 
учеником; уверенность в себе; способность обобщать и выражать свои мыс-
ли; способность творчески работать [1, с.25, 27]. 

Однако,21-й век – это век знаний. Сегодняшней молодежи есть чему по-
учиться в жизни. Поэтому вы критически относитесь к учителю, к каждому 
уроку, который он преподает. Чтобы удивить, заинтересовать вас, каждый 
урок должен быть новым. Использование технологии критического мышле-
ния в классе рассматривается как метод воспитания разносторонней лично-
сти, способствующий активизации и развитию познавательных, творческих 
способностей учащихся и пробуждающий интерес к знаниям [1, с. 13].  

Что принципиально новое несет технология критического мышления? 

Элементы новизны, помимо философских идей, отмеченных выше, 
содержатся в методических приемах, которые ориентируются на создание 
условий для свободного развития каждой личности. На каждом этапе урока  
использую свои методические приемы. 
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Период вызова: 
Функции: 
- Мотивационная (пробуждение интереса и побуждение к работе). 
- Информационная (актуализация    или вызов    «на поверхность» уже 

имеющихся знаний). 
- Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 
Предлагаю вашему вниманию следующие приемы критического мыш-

ления, которые удачно использую на уроках литературного чтения в началь-
ных классах.  

Один из любимых приёмов на стадии вызова и создания положительно-
го эмоционального настроя «Обмен настроением». 

– Здравствуйте, ребята! Какое у вас сегодня настроение? 

У детей на партах лежат «Словарики настроений». Учащиеся находят в 
списке прилагательное, которое описывает их настроение, и объясняют свой 
выбор. 

– Я своё настроение хочу назвать ожидающим, потому что я жду от  
урока новых открытий. 

– А у меня спокойное настроение. Я не боюсь трудностей, не боюсь 
ошибаться, хочу  работать дальше. 

При проверке домашнего задания использую различные приёмы крити-
ческого мышления: 

Приём «Сигнал». Учитель проговаривает вслух высказывания по изу-
ченному материалу. Дети находят ложное и истинное высказывание и сигна-
лят определённым цветом (да-зелёный, нет-фиолетовый) с помощью сиг-
нальных карточек. Во 2 классе при изучении украинской народной сказки 
«Колосок» этот приём учитель использует таким образом:  

- Покажите сигналом свой результат. 
- Колосок нашли мышата?(да - зелёный) 
- Мышат было двое?(да - зелёный) 
- Мышата работали, а петушок играл?(нет – фиолетовый) 
- Мышата обмолотили колосок? (нет – фиолетовый) 
- Петушок отнёс колосок на мельницу?(да - зелёный) 
- Мышата играли в чехарду?(да - зелёный) 
При знакомстве с новой темой в 3 классе: Ескен Елубаев. «Учёный Аль-

Фараби»с целью активизации познавательной деятельности учащихся и со-
здания положительного эмоционального настроя на работу начинаю урок с 
интригующего момента. Для этого использую приём критического мышле-
ния «Арабская грамота».  

На доске использую запись «Q АW л r ь s Ф v а l р d а s б z и w». Учени-
ки самостоятельно должны найти и соединить буквы из данного предложе-
ния и озвучить тему урока. На этом же уроке при работе в группах использо-
вался прием критического мышления «Переводчики» Предварительное зада-
ние даётся ученику заранее, он знакомит всех учащихся с текстом, состав-
ленному из различных источников. Учащиеся с помощью словаря-
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переводчика переводят выделенные слова и составляют текст, работая в 
группах. 

– Расскажите что вы узнали о великом учёном? 
Примерный текст ученика: 
Абу Насыр ибн-Мухамед аль-Фараби родился в юрте воина, 

охранявшего  город Отрар. 
Мальчик с детства тянулся к знаниям. И здесь ему на помощь пришли 

мудрецы. Он с огромным интересом слушал их рассказы о планетах и 
звёздах. Много лет спустя в библиотеке  города Отрар Аль-Фараби  выступил 
с сообщением о Земле и небесных телах, о том, что Земля вращается вокруг 
Солнца. Однажды Аль-Фараби услышал чарующие, нежные мелодии и 
занялся изучением музыки. Своё образование  будущий учёный продолжил  в  
Бухаре, в Багдаде, в Дамаске. Он занимался изучением математики, 
астрономии, теории музыки и психологии, медицины, химии, анатомии. 
Учёный знал греческий, арабский, индийский, кыпчакский язык. Его 
прозвали «Вторым учителем» после Аристотеля. 

Задания для работы в группах: 
1группа 

Абу Насыр ибн-Мухамед аль-Фараби родился в юрте воина, 
охранявшего город Отрар. 

Boy с детства тянулся  for knowledge . И здесь ему на help келді sages. He  
с огромным интересом слушал их рассказы о планетах и stars . 

2 группа 

Много жыл спустя в library қала Отрар Аль-Фараби выступил с 
сообщением о Ground  и небесных телах, о том, что Жер  вращается вокруг 
Suns. Однажды Аль-Фараби услышал чарующие, нежные melodies и занялся 
изучением musics. 

3 группа 

Своё education будущий ғалым продолжил в Бухаре, в Багдаде, в 
Дамаске.Он занимался изучением математики , астрономии  теории музыки и 
психологии, medicines, chemistries ,анатомии.Scientist знал греческий, 
арабский, индийский, кыпчакский language. Его прозвали «Екінші мұғалім » 
после Аристотеля. 

Словарь-Переводчик 

•  «Екінші мұғалім » – второй учитель 

• Language – язык 

• Scientist – ученый 

• Chemistries – химии 

• Medicines – медицины 

• ғалым  – учёный 

• education  - образование 

• musics – музыки 

• Жер – Земля 
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При закреплении новых знаний и способов действий использую приём 
«Круги на воде».К каждой букве в слове «Аль Фараби» нужно подобрать 
слова, которые встретились в легенде или соответствует теме нашего разде-
ла, можно использовать литературный словарь настроения.Дети выходят к 
доске и записывают подходящее слово 

А - активный 

Л - любознательный 

Ь -  
Ф - философ 

А - Аристотель 

Р - разумный 

А - астрономия 

Б - биолог 

И - интересный 

Приём «Ассоциация» часто используется на уроках литературного чте-
ния, например при знакомстве в 3 классе с произведением К.Паустовского 
«Кот – Ворюга» 

- Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: 
«Кот -Ворюга»?; 

Все ассоциации учитель записывает на доске. 
- Как вы думаете, по названию он будет отличаться от  других котов? 

Подберите к слову “ворюга” слова ассоциации.(Вор, воришка, жулик ) 
-Почему автор остановился на слове “ворюга”?  
(Хотел показать негативное отношение окружающих). 
Ассоциация — в психологии связь, возникающая при определенных 

условиях между двумя или более психическими образованиями 
(ощущениями, двигательными актами, восприятиями, идеями); основное 
понятие ассоциативной психологии. Термин введен Дж. Локком (1698). 

На мой взгляд, использование различных методов, приемов и техноло-
гий на занятиях не является целью. На работе важен результат. Я уверена, 
что, используя методы критического мышления на занятиях, эта технология 
позволяет нам удерживать внимание детей на высоком уровне, снижать 
утомляемость, повышать мотивацию к учебе и интерес детей к школе, созда-
вать среду творческого сотрудничества и конкуренции, формировать у детей 
чувство собственного достоинства, дарить чувство творческой свободы. и 
самое главное, это приносит радость.  Сила и оригинальность этой техноло-
гии в том, что ее создатели создали систему методов и приемов обучения. Я 
замечаю, как эти методы меняют моих учеников, меняют атмосферу урока, 
повышают активность, интерес к уроку; также есть путь к успеху для учени-
ков с плохой успеваемостью и безразличием к учебе. 

Образовательный процесс основан на учебном диалоге между ученикам 
и преподавателем, который направлен на создание совместной программной 
деятельности. При этом обязательно учитывается индивидуальная изобрета-
тельность ученика в содержании, типе и форме учебного материала, его мо-
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тивация, желание использовать полученные знания по собственной инициа-
тиве [3, стр.31]. 

Таким образом, использование технологии развития критического мыш-
ления на уроках литературного чтения помогает развивать вдумчивое чтение, 
монологическую и диалогическую речь, умение работать со словарями и 
другой справочной литературой. Главное, что на таких занятиях дети учатся 
самостоятельно учиться, реализовывать себя и социализироваться в совре-
менном мире.  

Педагогические технологии были разработаны для того, чтобы заранее 
спрогнозировать результат обучения и сделать его независимым от опыта от-
дельного преподавателя. Поэтому важной особенностью педагогической 
технологии является передача опыта, его использование другими.  Во-

вторых, технология критического мышления представляет собой целостную 
систему, которая развивает навыки работы с информацией в процессе чтения 
и письма. Она направлена на овладение базовыми навыками открытого ин-
формационного пространства, развитие качеств гражданина открытого обще-
ства, вовлеченного в межкультурное взаимодействие. Технология открыта 
для решения многих проблем в области образования. 

Исследование качества знаний учащихся по данному предмету привело 
к следующим результатам. В 2016 -2017 учебном году, обучаясь по традици-
онной программе, средний балл по предмету литературного чтения составил 
4 балла, качество знаний  – 68,18%. По итогам 2020-2021 уч. года, обучаясь  
по обновленной программе, с использованием технологий критического 
мышления, дети продемонстрировали средний балл по предмету литератур-
ного чтения  4,74, качество знаний - 90,96%. Это свидетельствует о положи-
тельных факторах внедрения технологий критического мышления в учебный 
процесс. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается клуб как особая организационно-культурная форма воспитатель-
ной работы в общеобразовательной школе. В качестве примера авторы приводят проект клуба 
«Семейное чтение», который находится на стадии реализации в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Кургана Курганской области. 

ABSTRAKT 
The article considers the club as a special organizational and cultural form of educational work in a 

general education school. As an example, the authors cite the project of the "Family Reading" club, which 
is under implementation at the MBOU "Secondary School No. 26" in the city of Kurgan, Kurgan Region. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клуб, клубная деятельность, воспитательная работа, обще-
образовательная школа. 

KEWWORDS: club, club activity, educational work, comprehensive school. 
Современные нормативные документы основной акцент делают на не-

формальное и информальное образование, молодежное проектирование и 
добровольческую деятельность [3,4]. Данные положения отображены в «Ос-
новах государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» [5]. Одной из активно развивающихся моделей дополни-
тельного образования молодежи с основой именно на неформальное образо-
вание сегодня выступает клубное объединение как особая организационно-
культурная форма, обладающей потенциалом стимулировать процесс лич-
ностного самоопределения молодого человека. Клубная деятельность в со-
временной школе активно включается в воспитательный процесс. Вовлече-
ние детей и молодежи в такую деятельность предполагает добровольность 
участия, учет проблем, потребностей и интересов учащихся. В «Словаре рус-
ского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, клуб определяется как «обще-
ственная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, раз-
влечений, для общения, связанного с различными интересами (политически-
ми, научными, художественными, спортивными и т. д.)» [7]. Клуб чаще всего 
создается для досуга и развлечения. 

Отметим, что в Концепции клубной деятельности в Российской Федера-
ции дается дефиниция рассматриваемому нами понятию.  «Клубная деятель-
ность – это обобщенное наименование всего разнообразия форм и видов со-
циально-культурной деятельности (культурно-просветительных, социально-
воспитательных, культурно-досуговых, культуротворческих, рекреативно-
оздоровительных и др.), осуществляемых в культурно-досуговых учрежде-
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ниях клубного типа и других организациях с целью обеспечения конституци-
онных прав граждан на доступ к культурным ценностям и творческую само-
реализацию, поддержания традиций народной культуры, формирования рос-
сийской идентичности и повышения качества жизни населения Российской 
Федерации» [6]. 

Школьную деятельность в рамках клубов рассматривают и в качестве 
составной части вне учебной воспитательной работы, которая имеет фрон-
тальную, групповую и индивидуальную форму. Однако наиболее востребо-
ваны и эффективны групповые формы клубной деятельности, так как во вре-
мя занятий объединений на основе интересов появляются благоприятные 
факторы для формирования коллектива, а также возможность для реализации 
проблем, потребностей и интересов каждого участника клуба [1] [2].  

Клуб по интересам или любительское объединение в школе представля-
ет собой традиционную форму объединения детей и молодежи, деятельность 
которых связана с самодеятельностью, самоуправлением и направлена на во-
площение в жизнь своих социокультурных интересов и общественно значи-
мых инициатив. Большую заинтересованность в клубах по интересам прояв-
ляет молодежь. Молодые люди проявляют особый интерес, так как для них 
это место, где они могу отдохнуть, получить новые знания или усовершен-
ствовать имеющиеся, а также встретить единомышленников. Но в таких клу-
бах может принимать участие не только молодежь, дети, но и родители, ба-
бушки и дедушки.  

В данной статье в качестве примера рассматривается клуб семейного 
чтения как эффективную форма воспитательной работы, направленной на 
повышение социокультурного уровня детей и молодежи в области, связанной 
читательскими компетенциями.  

Чтение является важнейшей сферой формирования личности человека, 
его культуры. В настоящее время мы сталкиваемся с серьёзными социокуль-
турными проблемами детского и семейного чтения. Дети не хотят читать 
классические произведения из-за временного барьера, не осознают значимо-
сти уроков литературы. Клубная работа, основанная на сотрудничестве детей 
и молодежи, педагогов и родителей, а также детской библиотеки, поможет 
решить перечисленные проблемы. В ходе экспериментальной работы был 
разработан проект клуба «Семейное чтение», который в данный момент реа-
лизуется в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» города Кур-
гана Курганской области.  

Цель проекта – возрождение традиций семейного чтения у родителей и 
обучающихся 6 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» 
города Кургана Курганской области путем проведения комплекса мероприя-
тий в клубе «Семейное чтение» в период с февраля 2021 года по май 2023  
года.  

Задачи проекта: 
1. Педагогам школы и специалистам детской библиотеки в срок до 25 

августа 2021 года определить методы и приёмы, способствующие возрожде-
нию семейного чтения, и условия эффективности взаимодействия школы, 
семьи и учреждений культуры для продвижения чтения. 
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2. В период с сентября 2021 года по май 2023 года классным руководи-
телям-участникам проекта реализовать комплекс мероприятий, направлен-
ных на формирование мотивации родителей к привлечению детей к чтению и 
развитие их компетентности в данной деятельности. 

3. В период с сентября 2021 года по май 2022 года руководителям и ко-
манде проекта разработать, апробировать и внедрить модель клуба «Семей-
ное чтение» в образовательное пространство школы.  

4. Команде проекта создать систему работы с родителями по формиро-
ванию у детей потребности в чтении в срок до мая 2022 года.  

Этапы реализации проекта.  
1 этап – организационно-подготовительный: исследование проблемы 

чтения среди шестиклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№26»; проведение анкетирования родителей; педагогическая диагностика; 
разработка перспективного планирования по взаимодействию с родителями 
обучающихся 6 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26»; 
составление презентаций, сценариев, конспектов мероприятий образователь-
ной деятельности.  

Проведенное нами наблюдение показало, что в семьях шестиклассников 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» наблюдается снижение 
интереса к чтению. Место книги занимают телевидение, компьютерные иг-
ры, другие гаджеты. Утрата интереса к чтению приводит к появлению у 
школьников проблем с грамотностью, культурой речи, их кругозор становит-
ся более узким. Педагоги и библиотекари являются теми специалистами, ко-
торые, как правило, играют в решении этих проблем ключевую роль.  

Объединение ресурсов детской библиотеки и педагогического коллекти-
ва по созданию атмосферы поддержки чтения в семье — это то новое, что 
отличает рассматриваемы нами проект, который отличает настроенность на 
диалог с родительским сообществом о пользе чтения, продвижения каче-
ственной литературы, способствующей развитию личности и социализации 
обучающихся. 

Именно книга является тем самым инструментом, который помогает 
сформировать нравственные принципы, моральные устои и культурные цен-
ности, овладеть информацией, развить фантазию, научить думать, анализи-
ровать, оценивать собственные и чужие поступки. Сейчас, когда Россия пе-
реживает кризис детского чтения и специалисты ищут пути возрождения ин-
тереса к книге, возникает повышенный интерес к организации семейного 
чтения. Встаёт вопрос о подготовке родителей к этому виду деятельности. 
Именно родители - первые руководители чтения. Современная семья - глав-
ный ресурс читательского развития ребенка. Семья играет определяющую 
роль в формировании у ребёнка интереса к чтению книги. Если чтение – ор-
ганическая часть образа жизни взрослых членов семьи, то и ребёнок, моде-
лируя поведение родителей, обратится к книге 

На подготовительном этапе реализации проекта в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №26» города Кургана было проведено исследова-
ние «Традиции семейного чтения». Основным методом исследования было 
выбрано анкетирование, которое проводилось в феврале 2021 года. 
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Анкеты были предложены родителям обучающихся 6 классов, в иссле-
довании приняли участие 125 семей. Среди них 109 – полные семьи, 16 – не-
полные, в 1 семье воспитывается опекаемый ребенок. Из всех опрошенных 
семей 9 являются малообеспеченными. Данная целевая группа была выбрана 
на следующих основаниях: в читательских формулярах, обучающихся с 1 по 
5 класс библиотекари заметили, что наряду с учебной литературой присут-
ствует художественная, а в формулярах, обучающихся 6 классов художе-
ственная литература встречается значительно реже; учителя гуманитарных 
предметов обратили внимание, что шестиклассники перестали использовать 
дополнительную художественную литературу при подготовке домашних за-
даний. 

На вопрос «Существует ли необходимость прививать детям интерес к 
чтению?» все родители ответили положительно. 

87% опрошенных родителей называют любимые книги своего детства 
(например, Н. Носов «Незнайка на Луне», В. Драгунский «Денискины рас-
сказы», А. Линдгрен «Пеппи – длинный чулок», М. Твен «Приключения То-
ма Сойера»). 

На вопрос «Обсуждаете ли вы с ребенком прочитанные книги?» 90% ро-
дителей ответили: «Иногда». 

На вопрос «Есть ли у вас домашняя библиотека?» 85% процентов роди-
телей ответили: «Нет».  

На вопрос «Сколько поколений собирает эту библиотеку?» 5 семей от-
ветили, что 3 поколения, 7 семей, что 2 поколения, а у 113 семей семейная 
библиотека отсутствует.  

Ответы родителей на вопрос «Какую книгу они приобрели в последнее 
время?» показали, что родители приобретают только учебную литературу. 

Представители 20 семей в анкетах предложили следующие варианты 
привлечения детей к чтению: проводить игры и интерактивы по прочитан-
ным произведениям; дарить книги; читать совместно с детьми; вместе с ре-
бенком посещать библиотеку. 15% родителей не знают, как привлечь детей к 
чтению.  

Анкетирование родителей показывает, что сегодня семья перестает быть 
средой, стимулирующей чтение ребенка. Родители не становятся примером 
читательского поведения. Родители знакомы с читательскими предпочтения-
ми своих детей, но не знают современной литературы. Изменились возмож-
ности для создания семейных библиотек: много книжной продукции есть в 
Интернете, а печатные издания дороги.  

Проанализировав результаты анкетирования, было принято решение о 
привлечении 10 активных семей к реализации проекта по созданию клуба 
«Семейное чтение»: 6 «А» класс – 5 семей, 6 «В» класс – 5 семей. 

Работа только школы по пропаганде чтения малоэффективна, так как в 
большинстве семей родители уделяют домашнему чтению недостаточно 
времени. Поэтому возникла необходимость объединить усилия педагогов, 
семей, библиотекарей и общественных организаций, направленных на воз-
рождение традиций семейного чтения.  

2 этап – основной: проведение мероприятий по плану работы клуба. 
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3 этап – заключительный. Он включает в себя проведение педагогиче-
ской диагностики детей и анкетирование родителей; обобщение результатов 
реализации проекта; подготовка выступления на педагогическом совете; 
публикации в СМИ по вопросам семейного чтения; оформление методиче-
ских рекомендаций по семейному чтению.  

Основные мероприятия нашего проекта и критерии его эффективности 
мы обобщили в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1- Календарный план мероприятий клуба «Семейное чтение» 
Организационно-подготовительный этап 
№ 
п/п 

Мероприятие Период  
выполнения 

1 Анкетирование февраль 2021 

2 Организационное собрание по созданию Клуба семейного чтения Март 2021 

3 Участие в работе Круглого стола «Молодые семьи молодого Кургана. Семейная биб-
лиотека» 

Март 2021 

4 Защита проекта на экспертном совете ИМЦ по открытию инновационных площадок Май 2021  
5 Заключение договора о сотрудничестве с библиотекой им. Гайдара МБУК Централи-

зованной библиотечной системой города Кургана 

Май 2021 

6 Корректировка содержания проекта Февраль 2021 
– май 2023  

Основной этап 
7 Торжественное открытие Клуба семейного чтения Октябрь 2021 

8 Организация и функционирование буккроссинга  

9 Конференция «Письма о добром и прекрасном», посвящённая дню рождения русского 
литературоведа, историка, культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999) 

Ноябрь 2021 

10 Акция «Любимая книжная полка» Май 2021- 

май 2023 

11 Новогодняя ярмарка в Клубе семейного чтения Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

12 Фотокросс, посвящённый Дню рождения Курганской области Февраль 2022 

13 Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 8 марта Март 2022 

Март 2023 

14 Выставка рисунков «Долго шла весна тайком…» Апрель 2022 

15 Презентация-конкурс семейной библиотеки Май 2022 

Май 2023 

16 Подготовка и трансляция видеороликов по произведениям о Великой Отечественной 
войне 

Май 2022 

Май 2023 

17 Акция «Читающая лавочка» в лагере с дневным пребыванием детей Июнь 2022 

18 Подведение итогов работы Клуба семейного чтения «Калейдоскоп достижений» Июнь 2022 

Июнь 2023 

19 Информационная онлайн-акция, посвящённая Дню семьи, любви и верности Июль 2022 

Заключительный этап 
20 Проведение педагогической диагностики детей и анкетирование родителей; 

обобщение результатов реализации проекта; подготовка выступления на педагогиче-
ском совете; публикации в СМИ по вопросам семейного чтения; оформление методи-
ческих рекомендаций по семейному чтению.  

Май 2023 

 
 

Таблица 2 - Критерии оценки эффективности проекта (целевые показатели) 
№ п/п Критерий Показатели 

2021 2022 
1 Полнота реализации плана 100% 100% 

2 Увеличение охвата посещений школьной библиотеки обучающимися 15% 20% 

3 Положительные отзывы семей-участников проекта 30% 45% 

4 Динамика участия семей в проекте 10 15 
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Проект находится на стадии реализации, но уже сейчас можно отметить 
положительные эффекты реализации проекта. В школе созданы условия для 
повышения мотивации к чтению, возрождения традиций семейного чтения. 
Существует площадка для общения участников образовательных отношений 
и партнеров школы. Повысился уровень читательской компетентности обу-
чающихся. Улучшилось качество чтения обучающихся, изменится выбор ху-
дожественной литературы.  

В период реализации проекта мы столкнулись со следующими рисками: 
- недостаточная мотивация родителей к участию в работе Клуба семей-

ного чтения;  
- отсутствие необходимой литературы в семейных библиотеках;  
- отсутствие в календарном плане работы мероприятий, удовлетворяю-

щих интересы участников Клуба семейного чтения; 
- отсутствие заинтересованности среди педагогов образовательной орга-

низации. 
Перспективы развития проекта связаны с тем, что план работы создан-

ного клуба «Семейное чтение» разработан на период с февраля 2021 года по 
май 2023 года. Дальнейшими задачами являются:  

- расширение целевой аудитории за счёт привлечения семей и обучаю-
щихся начальной и средней школы;  

- расширение направлений деятельности клуба; 
- развитие партнерских отношений с учреждениями культуры. 
Таким образом, реализуемый нами проект клуба «Семейное чтение» 

позволяет сформировать в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№26» города Кургана условия для успешной коммуникации, развития твор-
ческого потенциала, самовыражения, самопрезентации и самоутверждения 
детей и их родителей. Клуб, являясь особой организационно-культурной 
формой воспитательного процесса, решает познавательные и досуговые по-
требности обучающихся и их родителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен опыт применения интегрированного урока (история, литерату-
ра) на основе местного краеведческого материала (Тюменская область). Представлена разработка 

урока. 
ABSTRAKT 

This article presents the experience of using an integrated lesson (history, literature) based on local 
history material (Tyumen region). The development of the lesson is presented. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, активные методы обучения, технология крити-
ческого мышления, прием РАФТ.  

KEYWORDS: motivation, active learning methods, positional motive, critical thinking 
technology, RAFT technique. 

Наше общество находится в постоянном развитии, следовательно, через 
новую систему образования (ФГОС) выдвигает и реализует все новые 
требования к человеку. На первый план выходят: 

- обучаемость, т.е способность к постоянному самообразованию, освое-
нию новых видов деятельности; 

- интеллектуально- физическое развитие, что может обеспечить доступ к 
новым технологиям; 

-умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адап-
тироваться в любом обществе; 

- креативность (способность мыслить и действовать творчески); 
- быть патриотом своей страны с высокими нравственными установками. 
В целом, современному обществу нужен человек с целостным представ-

лением картины мира, самостоятельно критически мыслящий, умеющий ви-
деть и творчески решать возникающие проблемы. 

Чтобы достичь желаемого результата, педагог должен реализовать но-
вые требования, предъявляемые Стандартами, создавая современный урок. И 
одним из таких уроков является интегрированный урок. 

Идеи интеграции в обучении берут свои начала в трудах Я.А. Коменско-
го, утверждавшего: «Все, что связано между собой, должно быть связано по-
стоянно и распределено пропорционально между разумом, памятью и язы-
ком. Все, чему учат человека, должно быть не разрозненным и частичным, а 
единым и цельным» [1]. 

Таким образом, интеграция в обучении – это глубокое взаимопроникно-
вение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обоб-
щенных знаний в той или иной области. 
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Интегрированный урок – частная модель урока, объединяющая в себе 
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы или явления. 

Структура интегрированных уроков отличается от традиционных уро-
ков: четкостью, компактностью, сжатостью, логической взаимообусловлен-
ностью учебного материала на каждом этапе работы; большой информатив-
ной емкостью материала, 60-80%  урочного времени отводится творчеству 
учащихся [2]. 

По словам Д.С. Лихачева, «краеведение учит людей любить не только 
свои родные места, но и знать о них. Приучает интересоваться историей, ис-
кусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый 
массовый вид науки» [3]. Школьное краеведение – это всестороннее изуче-
ние учащимися под руководством учителя природных, социально - эконо-
мических и исторических условий родного края. Занятие краеведением яв-
ляется еще и важнейшей частью патриотического воспитания в школе. 
Необходимо рассматривать школьное краеведение как систему не только 
внеурочной, но и урочной деятельности. В связи с этим эффективным мето-
дом краеведческой работы, на наш взгляд, являются интегрированные уроки 
на основе разнонаправленного местного материала. Нами был разработан и 
проведен такой урок для 7 классов по теме «Моя Тюменская область: ту-
ризм». 

Цель урока: 
• Развитие творческих способностей обучающихся, познавательного 

интереса, создание условий для проявления самостоятельности, инициативы. 
• Расширение знаний  обучающихся о туристических маршрутах 

региона. 
Задачи: 
1. Продолжить формирование навыков работы с различными источни-

ками информации (тексты, фотографии и др.) анализировать их, составлять 
презентацию в доступном виде, постер; 

2. Определять основную и второстепенную информацию, классифици-
ровать объекты, выделять главное; 

3. Работать в группе, включаться во взаимодействие и сотрудничество, 
выражать свои мысли, слушать другие мнения; 

4. Формировать интерес к знакомству с туристическими маршрутами 
региона, ответственность за сохранение памятников, патриотические чув-
ства, гордость за своих земляков; 

5. Знакомство с туристическим брендом региона. 
Мероприятие интегрированное (история, краеведение, литература). 
Форма: работа в группах по конструированию туристического маршрута. 
Технологии: используются приемы технологии  сотрудничества (РАФТ), 

критического мышления (работа с информацией в рамках: тезис – факты (как 
доказательная база в формате задание № 6 ОГЭ история).  

Речь обучающихся должна выдерживаться в стиле литературных жан-
ров. 
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В пространстве мероприятия  представлена  выставка книг по краеведе-
нию. 

В ходе урока предполагается формирование в классе четырех  групп (по 
5-7 человек). Каждая группа создает маршрут (по одному из 4-х  городов): 

1. Тюмень историческая.  Термальная столица России. 
2. Тобольск – духовная столица Сибири. 
3. Ишим – сибирская Италия. 
4. Ялуторовск – исторический. Декабристы. 
Группы формируются при входе в кабинет.  
Оборудование к уроку. Парты составлены по три заранее, на них: 
-  названия команд по городам; 
- фото достопримечательностей городов, тексты, рекомендации по лите-

ратурным жанрам: 
Рассказ 

Рассказ – это повествовательное произведение небольшого объема с не-
большим количеством героев, охватывающее небольшой отрезок времени. 

Репортаж 

В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дается определение репортажа 
как «сообщения о местных событиях, о событиях дня, информации (в печати, 
по радио, телевидению)». Добавим, что репортаж – это жанр журналистики, в 
котором для печати, радио или телевидения сообщается о событии, очевид-
цем или участником которого является сам журналист, автор статьи. 

Слово репортаж имеет латинский корень «reporto», имеющий значение 
«передавать». В репортаже передаются сведения о событиях непосредствен-
но с места их происхождения. Автор может не быть непосредственным дей-
ствующим лицом происходящего, но он всегда – очевидец, активный наблю-
датель, комментатор. Репортаж – это рассказ очевидца, участника или свиде-
теля происходящего. Цель автора при создании репортажа – такое воссозда-
ние произошедшего, при котором читатель или слушатель ярко, наглядно 
представит себе описываемое, почувствовав себя очевидцем произошедшего. 
В репортаже повествование ведется от первого лица. Автор создает эффект 
присутствия, описывая место событий, давая характеристику действующим 
лицам, подробно описывая их действия, диалоги, включая элементы интер-
вью. Журналист говорит о том, что видит, в чем участвует, передавая свои 
эмоции, впечатления. 

Интервью 

Интервью как жанр ‒ это записанная беседа в форме вопросов и ответов 
автора статьи (интервьюера) с тем, у кого берут интервью (с интервьюируе-
мым). В журналистике интервью предназначено для распространения в печа-
ти, по радио и телевидению. 

Яркой особенностью интервью является диалогическая подача инфор-
мации: текст интервью состоит из реплик-вопросов интервьюера и реплик-

ответов интервьюируемого. Интервью – это совместное творчество журнали-
ста и его собеседника. Текст интервью имеет публичный характер и предпо-
лагает обсуждение вопросов, интересных для общественности. Лицо, у кото-
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рого берут интервью, – общественно значимая фигура, обладающая автори-
тетом и интересная для читателей, слушателей. Это может быть политиче-
ский, общественный деятель, актер, ученый, писатель, спортсмен, художник 
или какой-либо другой человек. 

Экскурсия 

По определению Большого энциклопедического словаря, экскурсия (от 
лат. excursio ‒ поездка) – это коллективное посещение достопримечательных 
мест, музеев и пр. с учебными или культурно-просветительскими целями, ча-
сто сочетается с туризмом. 

В экскурсии участвуют экскурсовод (специалист, который ведет экскур-
сию)и экскурсанты (люди, посещающие достопримечательные места, музеи 
и др.). Экскурсовод ведет экскурсию посредством рассказа о достопримеча-
тельностях. Рассказ в экскурсии – это текст, который самостоятельно состав-
ляется экскурсоводом с целью предоставления основной информации о по-
сещаемых достопримечательных местах, о памятниках, исторических собы-
тиях, о деятельности конкретных исторических лиц. 

Экскурсовод дает комментарии и пояснения увиденного экскурсантами. 
В то же время экскурсия не может превратиться в лекцию. Экскурсовод дол-
жен помочь экскурсантам воссоздать в своем сознании события, происхо-
дившие в посещаемых местах. Показ объектов сопровождается анализом, по-
яснениями, историческими справками. 

Ноутбуки на трех столах (Тюмень, Тобольск, Ишим, на которые отправ-
лены заранее фото достопримечательностей городов), команда «Ялуторовск» 
делает постер (бумага, фотографии, ножницы, клей); 

Ведущие  прикрепляют бейджи: «Федеральное агенство по Ростуризму», 
«Агенство туризма и продвижения Тюменской области». 

 

Таблица 1 – Технологическая карта урока 
Этапы урока Деятельность 
Введение. Диалог представителей 
Федерального и  Регионального 
агентств по туризму (в ролях учи-
тель литературы и учитель исто-
рии) (3 минуты) 
1.Вступительное слово 

 

2. Видеоряд (1- 2мин) 
 

3.Прием РАФТ (структура дея-
тельности – на слайде) 
 

4. Повторение жанровых особен-
ностей текстов публицистического 
стиля (3 минуты) 
 

5. Работа в группах. Построение 
туристического маршрута (20 ми-
нут) 
 

 

 

 

- Сегодня Тюменская область позиционирует себя и как регион привле-
кательный с точки зрения туризма.  
- Вы  слышали про экскурсионные туры по Тюменской области?  
- Конечно. 
- Тюменская область вошла в перечень регионов, где туристы смогут 
получить кэшбек за турпоездку. 
Добрый день! Мы предлагаем вам сконструировать туристический 
маршрут по 4-м  городам Тюменской области.  
Маршрут путешествия включает: музеи, храмы, памятные места, свя-
занные с именами знаменитых людей. 
Работают 4 команды в формате технологии сотрудничества – прием 
РАФТ. 
 

Выбирая конкретный жанр  для выступления, участнику следует пом-
нить особенности жанрового соответствия (соответствующие рекомен-
дации на партах). 
Работаем с информацией рамках: тезис – факты (как доказательная база 
- задание № 6 ОГЭ история). 
 Работа с информацией, выполнение заданий (Построение маршрута 
путешествия: музеи, храмы, памятные места связанные с именам зна-
менитых людей (памятники). 
Необходимо отразить в презентации по 10 объектов. 
Прошу определиться с лидером команды и у кого какие функции (кто 
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5.Презентация маршрута (3 мину-
ты) 
 

6.Подведение итогов урока (2 ми-
нуты)  
 

 

что делает).  Время на выполнение задания 20минут. 
Перед выступлением команды переносит  подготовленные ими презен-
тации  на рабочий стол учителя. 
Группа презентует маршрут классу 

Рефлексия 

Таким образом вы познакомились с информацией, которую можно ис-
пользовать для выбора туристического маршрута по городам Тюмен-
ской области и… получения кэшбека! Напоминаю, что Тюменская об-
ласть вошла в золотую 20-ку национального туристического рейтинга! 
Путешествуйте! Это один из самых приятных моментов в жизни, кото-
рые останутся в памяти навсегда! 

 

В ходе урока используется одна из самых эффективных стратегий тех-
нологии критического мышления – РАФТ. РАФТ – это педагогический при-
ем, направленный на создание письменных текстов определенной тематики. 
Творения могут различаться по жанру и оформлению. Данный метод учит 
школьников рассматривать тему с различных сторон и точек зрения, обучает 
навыкам письменной речи. Он является одним из способов обучения крити-
ческому мышлению, формирует систему суждений, способствует умению 
анализировать предметы, содержание, проблемы, формулировать свои обос-
нованные выводы, выносить свои оценки. Значение аббревиатуры и ее 
наполнение в рамках нашего интегрированного урока расшифровывается в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Прием РАФТ в рамках интегрированного урока 
Группы Роль Аудитория Форма Тема 
1 Историки 

г.Тюмени 

Учителя гимназии 
№21 

Экскурсия г.Тюмень 

2 Журналисты теле-
радиокомпании 
«Регион-Тюмень» 

Учащиеся  гимна-
зии №21 

Репортаж г.Тобольск 

3 Представители 
турфирмы 

Студенты Тюмен-
ских вузов 

Постер г.Ялуторовск 

4 Тюменцы Зарубежные гости Телепередача г.Ишим 

 

Презентация готового продукта была продемонстрирована учащимися 
также на внеклассном уровне в рамках общешкольной конференции «Первые 
шаги в науку». 

Интегрированный урок на местном материале вызвал неподдельный ин-
терес у ребят. В результате таких уроков совершенствуются умения работать 
с источниками знаний, навыки анализа, обобщения, развиваются творческие 
способности, умения выступать и защищать свою точку зрения, развиваются 
коммуникационные навыки, а также формируется критическое мышление и 
познавательный интерес к жизни. Почти все интегрированные уроки строят-
ся на сочетании парной, фронтальной, групповой, индивидуальной работы. 
Включение учащихся в разнообразные виды работы благоприятно сказыва-
ется на формировании гуманных качеств личности. Учебная деятельность 
развивается под углом решения задач творческого характера и способствует 
эффективному развитию творческого мышления. На этих уроках, мобилизуя 
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теоретические знания, дети включаются в экспериментальные исследования, 
поисковую и частично-поисковую деятельность. В этом их высокая развива-
ющая роль. У детей формируются научные взгляды, целостное мировоззре-
ние. 
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AННOТAЦИЯ 
В данной статье рассматриваются использование активных методов обучения на уроках 

иностранного языка. Дается подробное определение каждого вида активных методов 
обучения.Приведены примеры активных методов обучения. 

AВSTRACT 
This article discusses the use of active teaching methods in foreign language lessons. A detailed 

definition of each type of active learning methods is given. Examples of active teaching methods are giv-
en. 

КЛЮЧEВЫЕ СЛOВA:aктивныe мeтoды oбучения, нeимитaциoнный, 
имитaциoнный, прoблeмнaя лeкция,  дeлoвaя игрa, рoлeвaя игрa. 

KEYWORDS: active teaching methods, non-imitation, simulation, problem lecture, 
business game, role-playing game. 

В современном обществе необходимы люди, которые могли бы быстро 
адаптироваться в обстоятельствах, проявлять активность, творчество, спо-
собность к решению проблем, эффективно обмениваться идеями и работать в 
группе и в команде. Новшества, которые происходят в мире, вызывают необ-
ходимость разработки новых подходов в системе образования. Главная цель 
образования – научить учиться.Учителю необходимо научить ученика мыс-
лить, привить ему навыки практических действий. И этому могут способ-
ствовать активные методы и приемы обучения. 

Активные методы обучения мотивируют учащихся на активную интел-
лектуальную и практическую деятельность в процессе усвоения учебного 
материала. Их использование в обучении как важной составляющей совре-
менных образовательных технологий требует формирования специальных 
знаний и практических методов обучения. Данные методы обучения направ-
лены на вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятель-
ность, пробуждение личностного интереса к решению каких-либо познава-
тельных задач и способности учащихся применять свои знания [1]. 

Исследуемые методы обучения разрабатывались на протяжении всего 
периода развития педагогики учеными, как Я.А. Коменский, А. Дистервег, 
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский. С 1930-х годов многие исследования 
вобласти психологии и педагогики в рaбoтaх Л.C. Выгoтcкoго, Д.Б. 
Элькoнина, A.Н. Лeoнтьевa, В.В. Дaвыдoва были посвящены на проблеме 
активных методов обучения. 

Фундaмeнтaльныe oснoвы aктивных мeтoдов oбучeния рaзрaбaтывaлись 
вo втoрoй пoлoвине 1960 нaчaле 1970-х гoдoв, вошли в курс 
профессиональной подготовки учителей страны и используются на практике 
лучшими отечественными педагогами [2]. 
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Известно, что как современные педагогические теории, так и 
технологии, применяемые на практике, исходят из задачи активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Активные методы делятся на две основные группы: групповые и 
индивидуальные. Групповые методы применяются одновременно к 
определенному количеству учащихся (групп), индивидуальные - к 
конкретному ученику. 

Существует условная классификация активных методов обучения: 
нeимитaциoнныe и имитaциoнныe [3]. С помощью имитaциoнных методов 
обучения воспроизводится контекст профессиональной деятельности, что 
способствует успешному решению педагогических задач или проблемных 
ситуаций. 

Имитaциoнныe зaнятия oбязатeльно прeдуcматривaют 
подражаниеиндивидуальным и коллективным действиям в выбранной 
области, наличие имитационного макета предмета, процесса, действия. 

Нeимитaциoнныe зaнятия нe трeбуют тaкoй мoдeли, и здесь активизация 
обеспечивается через эффективную систему прямой и обратной связи между 
учениками и учителями. 

 

Тaблицa 1 - Клaccификaция aктивных мeтoдов oбучeния 
Активные методы обучения 

Нeимитaциoнныe Имитaциoнные 

Игрoвые Нeигрoвые 

прoблемнaя лeкция;  
лeкция-прecc-кoнференция;  
лeкция-диaлог; 
лeкция-кoнсультaция; 
тeматичecкая диcкуccия; 
прoгрeccивная диcкуccия. 

дeловaя игрa;  

рoлeвая игрa 

кoллeктивнaя 

мыcлитeльная 

дeятельнocть 

 

 

Как показано в таблице, активные методы могут включать как имитаци-
онное, так и неимитационное обучение. Рассмотрим неимитационные мето-
ды: лекции и дискуссии. 

Проблемная лекция - эта лекция знакомит с новыми знаниями через 
проблему, задачу или ситуацию. При этом в сотрудничестве с учителем, в 
диалоге познавательный процесс учащихся приближается к исследователь-
ской деятельности. 

Лекция-пресс-конференция проводится в виде научно-практического за-
нятия, система предварительных вопросов и докладов, продолжительность 5-

10 минут. Каждое выступление представляет собой логический полноценный 
текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем про-
граммы.Набор предлагаемых текстов позволяет детально раскрыть проблему. 

Лекция-диалог. Содержание передается через серию вопросов, на кото-
рые ученики должны ответить непосредственно во время лекции. 

Лекция-консультация. Если тема чисто практическая, занятия должны 
проходить в форме лекций и консультаций. После обобщения основных 
положений темы слушатели задают вопросы учителю. Ответы могут быть 
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даны до 50% учебного времени. В конце занятия проводится небольшая 
дискуссия – свободный обмен мнениями, который подводит учитель. 

Тематическая дискуссия. Использование дискуссионных методов обуче-
ния должно сопровождаться подбором слайдов, раздаточных материалов, со-
ответствующих статей, привлекающих внимание учащихся к различным точ-
кам зрения на изучаемую тему. Тематическая дискуссия – обсуждение лю-
бых спорных вопросов в учебной группе. Часто используются методы деба-
тов, такие как групповая дискуссия, разбор кейсов, разбор ситуации нрав-
ственного выбора. 

Прогрессивная дискуссия. Цель поступательного обсуждения – решить 
проблему в группе, одновременно обучая участников соответствующим 
коммуникативным навыкам и умениям. 

A тепeрь рaccмотрим игрoвые имитациoнные мeтоды: игрoвые метoды 
обучeния. В группу методов имитационной игры входят: деловые и ролевые 
игры. 

Деловая игра, основанная на имитационном образце социально-

экономического объекта или любого вида профессиональной деятельности, 
может быть признана одной из самых результaтивных, но и одной из самых 
сложных в разработке и использовании. 

Деловые игры рекомендуется использовать в следующих целях: 
- развитие навыков аналитического и критического мышления; 
- развитие навыков профессионального общения; 
- развитие чувства ответственности за последствия принимаемых ре-

шений; 
- разработка типовых схем выработки управленческих решений в про-

блемных ситуациях; 
- развитие творческого мышления; 
- развитие навыков работы в команде. 
При использовании деловых игр необходимо учитывать организацион-

ные сроки и обстоятельства, в которых происходит процесс обучения. Таким 
образом, в зависимости от сложности моделируемого объекта или моделиру-
емой деятельности, а также круга рассматриваемых вопросов, требований к 
оформлению и оформлению результатов деловая игра может занять от 4-6 

часов до нескольких дней. 
Ролевые игры. Важным отличием этих игр от рассмотренных выше яв-

ляется то, что областью моделирования ролевых игр являются не только со-
циально-экономические, но и культурные и социально-психологические си-
стемы. Часто в ролевых играх присутствует набор моделей из разных сфер 
жизни человека, что приближает ее к повседневной реальности. Они не име-
ют рейтинговой системы, кроме деловых игр. Действия игроков здесь стиму-
лируются самим игровым комплексом, включающим в себя элементы внеш-
ней среды. Игроки самостоятельно анализируют текущую ситуацию во время 
игры, где им никто не помогает. Таким образом достигается высокий уровень 
самоорганизации участников. Игроки делают выводы о своем продвижении к 
цели игры, учитывая игровые реакции других участников. 
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В ходе исследования был проведен анализ неигровых методов обучения. 
Коллективная мыслительная деятельность. Эта деятельность основана 

на диалогических отношениях, когда один ученик высказывает мысль, а дру-
гой продолжает или опровергает ее. Коллективная мыслительная деятель-
ность учит учащихся внимательно слушать чужие слова, доказывать, приспо-
сабливаться к влиянию бесспорных фактов, делать выводы[4]. 

Существуют различные формы организации этого вида обучения, 
например, пресс-конференция. Ученики делятся на небольшие группы. Одна 
из групп — журналист, а другая — бизнес-лидер. Учащиеся садятся друг 
напротив друга. «Журналисты» задают вопросы, «бизнесмены» отвечают. 
Учитель выступает в роли наблюдателя, отмечает активность учащихся 

о себе. 
Обобщая вышеизложенное, отметим, что активные методы обучения 

способствуют формированию и закреплению профессиональных знаний, 
навыков и умений учащихся в  школе. Они оказывают значительное влияние 
на подготовку учащихся к будущей профессии. Использование активных ме-
тодов обучения позволяет учителю создать в группе положительный микро-
климат, создавая неформальную, свободную, а потому максимально эффек-
тивную атмосферу общения. 

Примеры использования активные методы обучения на уроках для акти-
визации умственных способностей. 

"Жизнь прекрасна."Учащимся предлагается написать сегодняшний 
вдохновляющий лозунг на небольших листочках бумаги. Например: «Smile, 
because you are the best!» / «Улыбайся, ведь ты лучший!», «Follow your dreams 
and never give up» / «Следуй за своей мечтой и никогда не сдавайся»,«Do 
good today to make a difference tomorrow!» / Делай добро сегодня, чтобы из-
менить ситуацию завтра!... Далее по команде учителя «Жизнь прекрасна 
«Life is Beautiful» / «Жизнь прекрасна» записи передаются по очереди соседу 
по часовой стрелке. Когда учитель дает «STOP!», у каждого ученика появля-
ется случайное сообщение от кого-то в классе. Учащиеся читают конспекты, 
думают о смысле жизни, о своем внутреннем состоянии, получают позитив-
ный настрой не только на уроке, но и на весь день. Автор самого вдохновля-
ющего лозунга может быть вознагражден, сделав его сообщение лозунгом 
урока . 

«Цель — успех». Учитель напоминает учащимся, что основная цель 
изучения иностранного языка состоит в том, чтобы понимать речь и быть по-
нятым другим человеком, то есть развитие коммуникативной компетенции. 
Учащимся предлагается делать записи на листах бумаги, продолжая фразу 

«To excel in your studies»/ Чтобы преуспеть в учебе 

- I need to know.../ нужно знать... 
- I want to learn.../ я хочу учиться... 
- I want to put into practice.../ я хочу применить на практике... 
- I want to use..../ Я хочу использовать .... 
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Далее учитель предлагает учащимся поделиться своими планами с сосе-
дом по парте, обменяться идеями, обсудить пути достижения целей, а значит, 
найти путь к успеху. 

«Головоломки». Учитель предлагает учащимся по желанию разбиться на 
несколько команд. Для каждой команды даются листочки с написанными на 
них словосочетаниями (можно использовать лексику по изучаемой теме). За-
дача состоит в том, чтобы найти англо-русские эквиваленты за строго огра-
ниченный период времени. Когда пары фраз найдены, учащимся предлагает-
ся придумать короткий рассказ, используя эти фразы. 

«Дeтeктивы». Учeники дeлятся нa три кoмaнды. Кaждoй кoмaндeучитель 
выдает по три небольших текста, распечатанных на трех отдельных листах 
бумаги разного цвета, одинаковых для всех команд. Например, возьмем тему 
«Три способа выражения будущего времени». Учитель предлагает учащимся 
задания: 1. угадать смысл каждого текста (предсказаний, точно запланиро-
ванных действий, планов), 2. отследить и выявить грамматические правила 
встроенные в тексты(Future simple, Present continuous for ordered plans, be 
gathering). Далее каждая группа выступает у доски и представляет то, что им 
удалось выявить в ходе работы над текстом. Участники группы имеют право 
добавлять свою информацию, исправлять друг друга, тем самым вникая в 
суть темы. При необходимости учитель делает замечания и исправления. 

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет не 
только повысить уровень профессиональной подготовки учеников, что 
является конечным результатом образовательного процесса, но и сделать 
этот процесс интересным и продуктивным. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются преимущества, условия, варианты организации сотрудни-

чества на уроках математики в начальной школе. 
ABSTRACT 

This article discusses the benefits, conditions, options for organizing cooperation in mathematics 
lessons in elementary school. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология обучения, сотрудничество, малые группы. 
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Проводя аналогию с другими профессиями, у которых продуктом дея-
тельности являются вполне обозримые товары или услуги, задаемся не но-
вым вопросом, в чем же самая главная функция педагога как мастера, ремес-
ленника, каков продукт его деятельности. Несложно ответить, что результа-
том педагогического труда являются знания учащихся, их способность раз-
мышлять, доказывать, их воспитанность, осознание и принятие нравствен-
ных ценностей. Весь прошлый опыт педагогической науки предлагает нам 
описание пути познавательной деятельности учащегося, при котором знания 
внешнего мира становятся собственными знаниями учащегося. Происходит  
«интериоризация»,  переход из вне во внутрь, в сердце,  в голову, в руки уче-
ника. Поэтому организуя учебный процесс, надо заботиться о воссоздании 
данного пути познавательной деятельности, т.е. учитывать закономерности, 
законы овладения человеком системы знаний и умений. 

Каким ключевым педагогическимпринципом следует руководствоваться 
при планировании урока? Принципом о том, что знания не могут быть при-
обретены, переданы, а являются результатом собственной деятельности уча-
щегося. В целом, как характеризует современная педагогика процесс обуче-
ния, проектировать урок следуетна основе субъект-субъектных отношений. В 
полной мере этому принципу отвечает технология обучения в сотрудниче-
стве, которая предлагаетучителю вариативные способы организации работы 
на уроке: «учитель–ученик» и «ученик – ученик».  Различные варианты 
обеспечивают стимулирование активной познавательной деятельности уча-
щихся.  

Разработка технологии совместного обучения в малых группах началась 
в 1970-е годы. Следует подчеркнуть, что идеологии такого способа обучения 
в Европе, Америке, в Израиле несколько отличаются. Вместе с тем их объ-
единяют общие подходы и принципы. Основные принципы – одно задание на 
группу, одно поощрение на группу, распределение ролей.  

•Отличительные особенности работы в малых группах по технологии 
обучения в сотрудничестве от групповой работы: 
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•взаимозависимость членов группы; 
•личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи своих товарищей; 
•совместная учебно-познавательная деятельность учащихся   
•общая оценка работы группы [1, с. 53]. 
Важное значение для реализации принципов анализируемой технологии 

имеет атмосфера урока, которая характеризуется неравнодушным отношени-
ем учащегося к успехам своего одноклассника. «Эмпатичное», внимательное 
отношение проявляется во взаимопомощи и поддержке друг друга. 

Для достижения эффективности в процессе взаимообучения, авторы 
технологии (Р. Славин, Роджер Джонсон, Дэвид Джонсон, Эллиот Аронсон, 
Шломо Шаран) рекомендуют учителю настроить детей на работу в малых 
группах. Одним из вариантов – словесное обращение к учащимся. Например: 
«Вы учитесь в школе и приобретаете знания. Но можно учиться по-разному. 
Можно учиться индивидуально, тогда ученик замыкается на себе, на своих 
удачах и неудачах. И его не интересует, как дела у соседа. Если что-то не по-
лучается, то это его проблема. А можно учиться по-другому, когда рядом с 
тобой товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял, можно 
обсудить с ними решение очередной задачи. Вместе учиться легче и инте-
реснее. Помочь друг другу, вместе решить проблему, разделить радость 
успеха или горечь неудач так же естественно, как смеяться, петь, радоваться 
жизни. Итак, возникает еще одна ценность: взаимопомощь в учебе и в труде. 
Предлагаю сегодня поработать под девизом: Помогая другим, учимся сами!» 

Таким образом учащиеся приучаются учиться вместе, осознают смысл и 
значение совместной деятельности. 

Реализация любой педагогической технологии требуетцеленаправленно-
сти, системности и последовательности. На первых этапах внедрения не по-
лучится добиться высоких результатов от учащихся, требуется время для их 
адаптации к новым способам работы. Поэтому внедрять технологию сотруд-
ничества следует постепенно. Например, в рамках использования приема 
«Вертушка» группам дается определенное задание, необходимые опоры. За-
дание делится либо-по частям (каждый ученик занят своей частью), либо «по 
вертушке» (каждое последующее задание выполняется следующим учени-
ком, начинать может либо сильный, либо слабый ученик). При этом выпол-
нение любого заданияобъясняется вслух учеником и контролируется всей 
группой [2, с. 30].  

Если разделить учащихся на микрогруппы и предложить взаимодей-
ствовать по этой схеме, то цель урока не будет достигнута. Каковы причины?  
У учащихся не сформированы, во-первых, навыки объяснения материала и 
распределения функции, во-вторых, умение взаимопроверки (качественной). 
Поэтому перед созданием малых групп в процессе коллективной работысле-
дует назначить«говорящую тройку», которая продемонстрирует работу над 
задачей. Например, первый проговаривает условие задачи, руководит крат-
кой записью, второй – выделяет вопрос задачи и в последующем продиктует 
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ответ, третий – рассуждает вслух, как решить задачу. И учитель, и все уча-
щийся внимательно следят за деятельностью каждого участника «тройки». 

После того, как учитель определяет, что учащиеся понимают, как рабо-
тать по «вертушке», он может распределить весь класс по микрогруппам из 
трех человек и дать задание каждой тройке. В этом случае «сбоя» не про-
изойдет, алгоритм действий ясен и отработан учащимися.  

Работу в микрогруппахпо «вертушке» рекомендуется  использовать в 
процессе изучения темы «Умножение и деление числа на произведение» в 4-

м классе. Учитывая 3 способа умножения числа на произведение, следует 
распределить их объяснение междувсеми членами микрогруппы – «говоря-
щей тройки». Учащимсямикрогрупп раздаются карточки с выражениями. По 
«вертушке» первый ученик вслух объясняет и записывает решение выраже-
ния по первому способу, второй ученик – по второму способу и третий – по 
третьему (см. таблицу). Взаимозависимость и ответственностьгруппы обес-
печиваетсяобщей оценкой. Учащиеся контролируют друг друга, проверяют 
записи на карточке иподписывают работы. Если ребята сдают выполненное 
задание, подписавшись вместе под ним, значит, что все согласны с таким 
решением. Учитель проверяет одну карточку (одну из трех) и оцениваю це-
ликом всю микрогруппу, выставляя одну одинаковую оценку каждому члену 
группы, например, каждому – 4[3, с. 42]. 

 

Таблица 1 – Пример карточек по «вертушке» 

 

Подобное стимулирование познавательной активности и ответственно-
сти группы предлагается использоватьдля отработки навыка решения задач 
по теме «Площадь комбинированных фигур». Для закрепления новых уме-
ний, после изучения алгоритма решения задачи, учащиеся работают с «ком-
бинированный дом» с комбинированными деревьями и с комбинированным 
самолетом, летящим высоко. На доске учитель размещает картинку с домом, 
деревьями, самолетом в виде геометрических фигур и предлагает учащимся в 
группах решить задачу:  

В этом комбинированном доме пол в форме комбинированной фигуры. 
Надо покрасить пол. Сколько нужно краски, если на 1 м2 используется 200 
граммов краски? (Математика. Учебник для учащихся 4 класса общеобразо-
вательной школы. Часть 1/ А.Б. Акпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мынжасарова, 
Т. В. Лихобабенко. Алматы: 2019. – 152 с.) 

Для плодотворной работы в группе учитель с учащимися обсуждает 
правила сотрудничества: 

Правило умножения числа на 
произведение 

Правило умножения числа на 
произведение 

Правило умножения числа на 
произведение 

Ⅰ способ Ⅱ способ Ⅲ способ 

58*(5*2) = _____________ 

 

Обведи удобный способ 

58*(5*2) = ___________ 

 

58*(5*2) =______________ 
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1. Первые 5 минут каждый решает самостоятельно. 
2. Следующие 5 минут работаете в паре. Изучаете, как решает задачу 

ваш одноклассник, обсуждаете и принимаете единое решение. Если не согла-
сен с действиями, то исправляете в тетради одноклассника. 

3. Далее работаете в группе. Обмениваетесь своими тетрадями, проверя-
ете решение. Если у кого-то находите ошибку, исправляете, но после тогокак 
ученик поймет причину ошибки. В каждой тетради должно быть записано 
верное решение. Когда вы будете готовы, складываете тетради стопочкой. 
Это означает, что все согласны с решением. Я проверяю одну тетрадь. И 
ставлю оценку всем одинаковую.  

4. Если решили верно, переворачиваю картинку. Молодцы, покрасили 
пол! Решили проблему! 

Организация такой работы требует подготовки. Качественно организо-
ванная деятельность учащихся положительно влияет на их отношение  к 
процессу обучения: они активны, им не скучно, с интересом проверяют тет-
ради одноклассников.  

Выполнив задание самостоятельно, обсудив в группе, проверив друг 
друга, каждый учащийся неоднократно прорабатывает ту или иную формулу, 
правило и т.д., что приводит к прочным знаниями и умениям. При изучении 
разделов «1С - Скорость, время, расстояние,  2В - Решениезадач  3А - Реше-
ние задач надвижение,урожайность» на этапе закрепления уместно организо-
вать взаимодействие учащихся по известной им схеме: малые группы, само-
стоятельная работа, обсуждение, взаимопроверка, подпись всех участников, 
сдача тетрадей, проверка одной из трех и выставление отметки одинаковой 
для каждого участника малой группы.  

Из предлагаемых авторами типоввзаимозависимости реализовали зави-
симость участников от единой цели, которую они могут достичь совместны-
ми усилиями, а также зависимость от единого для всей группы поощрения – 

все члены команды поощряются одинаково [5, 54]. 
Анализ практики показывает, что навыки умения работать в малой 

группе приобретаются постепенно. Для этого надо стимулировать учащихся 
помогать друг другу во время выполнения задания, подчеркивая ценность 
взаимопомощи; учитывать, что при работе в группах сотрудничества учащи-
еся успевают реально выполнить меньше заданий, чем при индивидуальной 
работе. 

Таким образом, использование технологи сотрудничества в малых груп-
пах способствует активизации учебно-познавательной деятельностимладших 
школьников, формированию умения объяснять и доказывать принятое реше-
ние, развитию речи и внимания, навыков работы в команде и взаимопомощи.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема формирования читательской грамотности школьников 
на уроках истории. Автор предлагает использовать приемы комментированного иобъяснительного 
чтения, методы активного обучения («Синквейн», «Автобусная остановка») для системного и це-
ленаправленного формирования читательских умений. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of the formation of reading literacy of schoolchildren on Histo-

ry lessons. The author suggests using the techniques of commented and explanatory reading, methods of 
active learning ("Cinquain", "Bus stop") for the systematic and purposeful  using of reading skills on His-
tory lessons. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, читательская грамотность, 
историческое мировоззрение,комментированное чтение, объяснительное чтение, состав-
ление плана, синквейн, метод «Автобусная остановка». 

KEYWORDS: functional literacy, reader's literacy, historical worldview, commented 
reading, explanatory reading,  making up a plan, cinquain, the "Bus stop" method. 

На современном этапе развития образования значимым становится не 
столько умение читать и писать, сколько умение применять огромный объём 
знаний с пользой для себя. Развитие компьютерных технологий создает воз-
можность получать, перерабатывать и использоватьбольшой объеминформа-
ции. Этот объем часто фрагментарен, разорван и представляет собой набор 
знаний из самых разных сфер деятельности.  

В связи с этим возникла необходимость вформировании у современных 
учащихся целостного видения мира, функциональной грамотности: умения 
быстро решать учебные и жизненные задачи, анализировать события стреми-
тельно изменяющегося мира.  

Термин «грамотность», введенный в 1957 г. ЮНЕСКО, первоначально 
определялся как совокупность умений, включающих чтение и письмо, кото-
рые применяются в социальном контексте [1]. 

Функционально грамотная личность – это личность, которая способна 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отно-
шений. 

Раскроем более подробно значение данного понятия. Функционально 
грамотная личность – это человек: 

- ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с обще-
ственными ценностями, ожиданиями и интересами, в частности, умеющий: 
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соотносить и координировать свои действия с действиями других людей, по-
нимать условия собственных действий в соответствии с задачами, стоящими 
перед человечеством в целом, сознательно действовать в границах нормати-
ва, выбирая оптимальные условия; 

- способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия ре-
шений; 

- умеющий отвечать за свои решения; 
- способный нести ответственность за себя, своих близких; 
- обладающий приемами учения и готовый к постоянной переподготов-

ке; 
- обладающий набором компетенций как ключевых, так и по различ-

ным отраслям знаний; 
- для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное 

явление; 
- легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять 

на него; 
- понимающий, что жизнь среди людей – это поиск постоянных ком-

промиссов и необходимость искать общие решения. Что кроме личного мне-
ния, которое надо защищать и отстаивать, существуют и другие, которые 
также имеют право на существование; 

- хорошо владеющий устной и письменной речью как средствами взаи-
модействия между людьми; 

- владеющий современными информационными технологиями [2]. 
В.А. Ермоленко описывает  4 этапа развития понятия о функциональной 

грамотности.Нас в большей степени интересует современный, четвертый  
этап (начало ХХI века), который он характеризует как установление измене-
ний в составе и содержании функциональной грамотности при переходе к 
постиндустриальному обществу; осознание функциональной грамотности 
как гаранта жизнедеятельности человека, средства его успешного жизне-
устроения в меняющемся мире; акцентирование роли функционального чте-
ния как средства развития функциональной грамотности [3].Именно функци-
ональная грамотность сегодня является основным показателем качества об-
разования в государстве. 

Белорусские исследователи (С.А. Крупник, В.В. Мацкевич) считают, что 
«проблематика грамотности (функциональной грамотности) становится ак-
туальной только тогда, когда страна должна наверстывать упущенное, дого-
нять другие страны. Именно поэтому понятие функциональной грамотности 
используется как мера оценки качества жизни общества (своего рода куль-
турный стандарт) при сопоставлении социально-экономической эффективно-
сти разных стран» [4]. 

Международное исследование PISA (Programme for International Student 
Assessment), направленное на оценку качества образования в различных 
странах, через диагностику  уровня функциональной грамотности 15-летних  
учащихся, проводит изучение читательской, математической и естественно-
научной грамотности. 
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В 2018 году исследование PISA в Казахстане проводилось четвертый 
раз. Казахстан занял по итогам исследования по читательской грамотности 
68-69 место.По сравнению с PISA-2009 средний результат Казахстана в 
PISA-2018 снизился на 3 балла, что отражено в таблице 1[5].  
 

Таблица 1 – Результаты исследования читательской грамотности 

 2009 2012 2018 
Разница 

2009 и 2018 

РК 390 392 387 -3 

 

Результаты исследования показывают, что наши учащиеся, прежде все-
го, не умеют работать  с информацией.  

Процесс преподавания истории, развитие исторического мышления не 
возможен без развития функциональной грамотности и, в первую очередь, 
читательской грамотности. 

По мнению Х.П.Махмудовой, «под историческим мышлением понима-
ем, прежде всего, способность школьника из потока информации выделять 
события на определенных основаниях, способность описывать события на 
основе разных источников, выстраивать свою интерпретацию событий. Лю-
бое мышление невозможно без знаний, без создания у учащихся первона-
чального фундамента представлений» [5], то есть процесс исторического 
мышления, исторического познания тесно связан с развитием функциональ-
ной грамотности, с умением читать и осмысливать тексты учебников,  доку-
ментов, мифов, легенд, законов. 

Как формировать читательскую грамотность на уроках истории? 

1.Объяснительное или комментированное чтение 

Для развития читательской грамотности  в 5 классе  на уроках истори-
ирекомендуется использовать объяснительное или комментированное чтение 
текста учебника. Текст может быть насыщен историческими понятиями и 
терминами, которые незнакомы детям.  Предварительно учителю необходи-
мо разбить текст на смысловые части. Учащиеся по очереди читают вслух 
фрагмент текста  и объясняют, о чем говорится в данном  фрагменте, выяв-
ляют  его главную мысль, затем смысл всего текста. Объяснение опирается 
на жизненный опыт и знания детей.  

При комментированном чтении учитель, кратко и динамично комменти-
руя текст, помогает правильно понять новые исторические понятия и смысл 
текста в целом. 

Объяснительное или комментированное чтение позволяет учителю 
определить уровеньосознанности чтения учащихся. 

2.Составление простого плана 

Следующим шагом работы с текстом с целью осмысления его на уроках  
является составление простого  плана.  Предварительно  учитель объясняет 
алгоритм выполнения задания: 

1. Прочитать текст. 
2. Разбить текст на фрагменты. 
3. Выделить главную мысль фрагмента. 
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4. Опираясь на главную мысль озаглавить фрагмент короткими назыв-
ными предложениями 

5. Записать каждый заголовок 

Пример составленного плана по теме «Письменные источники о степ-
ных скотоводах»: 

1. Письменные источники о саках. 
2. Бехистунская надпись. 
3. История греко-персидских войн Геродота. 
4. Полиен о походах Дария I. 
5. Исторические источники о походах Александра Македонского. 
6. Образование Парфянской империи. 
Следует подчеркнуть, что без осмысления и понимания текста невоз-

можно составить правильно план. Если план составлен правильно, то уча-
щийся без проблем сможет воспроизвести исходный текст. Сформированное 
умение составлять простой план позволит научить составлять сложные и те-
зисные планы. 

3.Создание синквейна 

Формированию грамотности чтенияна уроках истории способствует ис-
пользованиеприема «Синквейн».  Синквейн – это краткое резюме, способ-
ность выражать свои мысли в четких, емких выражениях. Для создания синк-
вейна нужно не только прочитать текст, но и понять, о чем идет речь, вы-
брать самое главное, кратко и эффективно выразить свои мысли. Синквейн 
можно составлять как самостоятельно, так в парах и в группе, на разных эта-
пах урока. 

Существует много видов синквейнов, но чаще всего используется ди-
дактическийсинквейн: 

- первая строка – одно слово отражающее тему или объектсинквейна, 
обычно существительное; 

- вторая строка – два слова, прилагательные или причастия, описываю-
щие признаки предмета, о котором идет речь; 

- третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках 
объекта; 

- четвертая строка – фраза из четырех слов, раскрывающих отношение 
к теме, пословица, крылатое выражение или самостоятельно составленная 
фраза; 

- пятая строка – слово, характеризующее сущность темы, слово-резюме. 
Например: 
1. Абылай хан 

2. Смелый, мудрый 

3. Воюет, решает, управляет 

4. «Ниспосланный Аллахом для великих дел» 

5. Правитель 
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4.Прием «Автобусная остановка» 

Для организации самостоятельной работы с текстом рекомендуется ис-
пользовать методы активного обучения. Одним из них является метод «Ав-
тобусная остановка». Цель его использования заключаетсяв формировании 
умения анализировать  текст в малых группах.Класс делится на малые груп-
пы по 5-7 человек. Группы  распределяют  по  автобусным остановкам.  На 
каждой автобусной остановке расположен большой лист  с вопросами по те-
ме. Учащиеся читают текст, обсуждают его, отвечают на вопросы и записы-
вают ключевые моменты. Затем по команде группы переходят на следующую 
автобусную остановку. Читают записи и дополняют их. Затем переходят  на 
следующую остановку и дополняют записи другой группы. Когда каждая 
группа возвращается на свою остановку, знакомится с дополнениями  и 
представляет свой материал. Учитель подводит итог работы каждой группы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В условияхсовременной жизни огромное значение приобретает чита-

тельская грамотность.  
2. Разнообразие форм и методов, применяемых на уроках истории, поз-

воляет сделать процесс формирования читательской грамотности современ-
ных школьников наиболее эффективным. 

3. Успешное формирование читательской грамотности школьников поз-
волит  им лучше ориентироваться в современном мире, адаптироваться и ре-
шать задачи в любых, в том числе и в сложных жизненных ситуациях 

 

Библиографический список 

1. Развитие функциональной грамотности обучающихся основной шко-
лы: методическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Пана-
риной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 
2019. 

2. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смыс-
ла. Сборник материалов/Под научной редакцией А.А. Леонтьева. – М.: «Ба-
ласс», Издательский Дом РАО, 2003 – 368 с. 

3. Ермоленко, В.А. Развитие функциональной грамотности обучающего-
ся: теоретический аспект // Электронное научное издание альманах Про-
странство и время. 2015 № 1 Том 8. 

4. Крупник, С.А., Мацкевич В.В. Функциональная грамотность в систе-
ме образования Беларуси. – Мн.: АПО, 2003-125 с. 

5. Махмудова, Х. Р. Формирование исторического мышления на уроках 
истории //Мировая наука. – 2020. – №. 3. – С. 350-353 



46 

 

РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ 
 ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧЕРЕЗ РАБОТУ С ТЕКСТОМ  

И АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Бурлакова Ольга Васильевна, 

Петропавловск, Казахстан 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF READING LITERACY OF 
SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS THROUGH WORK WITH TEXT 

AND ACTIVE FORMS OF LEARNING 
Olga Burlakova, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
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В статье раскрыты цель, задачи, актуальность и ожидаемый результат по развитию и фор-
мированию грамотности чтения школьников на уроках через работу с текстом и активные формы 
обучения. Названы инструменты развития читательской грамотности и педагогические условия. 
Из опыта работы приведены эффективные приёмы работы с текстом, способствующие формиро-
ванию читательской грамотности. 

ABSTRACT 
The article reveals the purpose, objectives, relevance and expected result on the development and 

formation of reading literacy of students in lessons through working with text and active forms of learn-
ing. Tools for the development of reader literacy and pedagogical conditions are named. The work expe-
rience is given to the effective work with the text that promotes the formation of reader literacy. 
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Школы Казахстана поэтапно перешли на обновленные 7программы с 
акцентом на навыки широкого спектра: функционального и творческого 
применения знаний, критического мышления, проведения исследовательских 
работ, использования ИКТ, применения различных способов коммуникации, 
умения работать в группе и индивидуально, решения проблем и принятия 
решений. Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 году 
ЮНЕСКО.  

«Грамотность чтения – способность человека к пониманию письменных 
текстов и рефлексия на них, к использованию их содержания для достижения 
собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия 
в жизни общества» [1. стр.6].   

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться 
академическими целями, оно должно включать функциональные и операци-
онные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. 
«Функционально грамотный человек — это человек, который способен ис-
пользовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отно-
шений» [2. стр.35]. Ученик, у которого сформированы навыки функциональ-
ной грамотности, умеет пользоваться различными   видами чтения (изучаю-
щим, просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить от одной 
системы приемов чтения и понимания текста к другой, сформирует прочные 
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знания, умения и навыки через активные формы обучения, используемые 
учителем. Выпускник школы должен понимать тексты, размышлять над их 
содержанием, оценивать их смысл и излагать свои мысли о прочитанном. 

«Функциональная грамотность учащихся - это определенный уровень 
образованности учащихся на уровне общего среднего образования, выража-
ющий степень овладения учащимися ключевыми компетенциями, позволя-
ющий эффективно действовать в учебной деятельности и за ее пределами». 
[3. стр.4]. А базовым навыком функциональной грамотности и является чита-
тельская грамотность, то есть способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни общества. 

Решая проблему формирование функциональной грамотности на уроках 
русского языка и литературы, ставлю перед собой следующие задачи: 

- формирование навыков функциональной грамотности через подходы к 
составлению заданий и особенности работы с разными типами текстов; 

- формирование прочных знаний, умений, навыков учащихся через ак-
тивные формы обучения; 

- усиление практической направленности обучения русскому языку и 
литературе на основе вовлечения учащихся в различные виды деятельности; 

- создание на уроках атмосферы сотрудничества, сопереживания, взаим-
ной поддержки. 

Инструментарием развития читательской грамотности являются: зада-
ния творческого характера, задания исследовательского, занимательного ха-
рактера, задания с экономическим, историческим содержанием. 

Например, задания творческого характера хорошо выполняются ребята-
ми дома, это составление ассоциативных кроссвордов для проверки усвоения 
фактического материала по пройденной теме (биография и творчество писа-
теля). Стратегия «ЗХУ» (ЗНАЮ – ученики записывают все, что помнят и 
знают по теме урока; ХОЧУ ЗНАТЬ – ученики записывают то, что их интере-
сует по теме, здесь они могут использовать учебник и дополнительную лите-
ратуру; УЗНАЛ – записывают полученные знания по теме и могут эту работу 
продолжить дома). Данный вид работы хорошо развивает мышление, форми-
рует навыки осознанного обучения и прочтения материала. На уроках ис-
пользую написание эссе «Где я могу использовать свои знания по теме?» 
(тема прописывается в зависимости от изучаемой темы урока). Например, 
при изучении темы «Склонение имен числительных, разряды имен числи-
тельных». Учащиеся в своих эссе (это могут быть и устные сообщения) рас-
сказывают о значении правильного употребления имен числительных, так 
как при выборе профессий, связанных с банковским делом, медициной, ста-
тистикой, строительством и многих других областях это важно знать.  

Задания занимательного характера представлены в учебниках русского 
языка. Например, при изучении темы «Краснокнижные животные», 6 класс. 
Задание: Напишите продолжение сказки. Используйте для спасения героя 
волшебные предметы. Сами выступите в роли героя-волшебника. При изуче-
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нии фразеологизмов, перифраз, синонимов, антонимов, омонимов использую 
игру «Кто быстрее?». Например, кто больше напишет фразеологизмов со 
словом «нос» (повесить нос, встретиться носом к носу, клевать носом, боять-
ся нос показать, зарубить на носу, не показывать носа, остаться с носом, дер-
жать нос по ветру), кто больше подберет перифраз к слову «вода». Такие ви-
ды заданий направлены на развитие интереса к предмету, на фантазию, 
мышление детей, на закрепление пройденной темы.  

Задания с историческим содержанием использую на уроках русской ли-
тературы. При изучении повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» учащи-
еся вспоминают пугачевское восстание, готовят сообщения, доклады – 

«Е.Пугачев – предводитель народного восстания», «Образ Е.Пугачева в ис-
тории». Это помогает подготовить учащихся к пониманию проблемы, по-
ставленной А.С.Пушкиным в данном произведении.  

Приём «Исторический календарь». Прием заключается в следующем: В 
начале урока по дате сообщаю ученикам о каком-либо историческом, или 
знаменательном событии, произошедшим в этот день. Это событие перекли-
кается с темой урока, либо является опережающим заданием на следующий 
урок. Так, при проведении урока русской литературы в 10 классе 14 марта 
было названо следующее событие: 14 марта 1966 года состоялась премьера 
фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. Картина получила 
премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969). В 4 четвер-
ти по программе будем изучать роман-эпопею «Война и мир», домашним за-
данием стало: посмотреть на каникулах данный фильм.  

Преподавание уроков русского языка и литературы строим на активных 
формах и методах учебной деятельности. Именно они позволяют вызвать ин-
терес к предмету и чтению.   

Программа обновленного содержания образования по русскому языку и 
литературе позволяет читать на уроке тексты как художественные, так и 
естественнонаучные.  

Работу с текстом по русской литературе подразделяется на несколько 
этапов: 

1. Подготовительный. Прежде чем начать работу с текстом называю де-
тям ключевые слова (это помогает заинтересовать, дети уточняют свои пред-
положения о теме произведения, о героях, о том, как будет развиваться дей-
ствие). 

2. Осознание прочитанного. Во время чтения отрывков проводится сло-
варная работа и составление вопросов к автору, а ответы ребята найдут сами 
в тексте. Тогда они вчитываются и понимают, что ответы можно получить 
при внимательном чтении. 

3. Самоанализ литературного произведения. Самый оптимальный вари-
ант - это тест. Тест носит репродуктивный характер – выявление знаний сю-
жета, имен героев, литературоведческих терминов и понятий. 

4. Рефлексия (понимание идеи). Например, докажи словами из текста, 
определи место основных действий персонажа, сформулируй свою точку 
зрения и подбери отрывок подтверждающий ее. 
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Приведем пример работы с текстом на уроке русской литературы в 8 
классе при изучении повести С.Жунусова «Прозрение». 

1. Составление «толстых и тонких» вопросов. 
«Тонкие вопросы»: Где находится маленький аул, в котором живет маль-

чик, как он называется? Почему Болтай растет без отца, кто о нем заботится? 

Какую работу выполняли дети в тяжелые военные годы? 

«Толстые» вопросы»: На каких традициях был воспитан герой? Проил-
люстрируйте примерами из текста. Как вы думаете почему в текст включены 
размышления мальчика о происходящих вокруг него событиях? 

О чем сожалел Болтай, вспоминая о маме? Как это его характеризует? 

Классификация вопросов помогает в поиске ответов, заставляет вдумы-
ваться в текст и помогает лучше усвоить содержание текста. 

2. «Перепутанные логические цепи»: отрывки из текста, цитаты, собы-
тия необходимо расположить в хронологическом порядке, составить логиче-
скую цепочку.  

3. Составление кластера с ключевым словом «МЕЧТА». 
4. Прием «Двухчастный дневник» дает возможность ученику увязать со-

держание текста со своим личным опытом. В левой части дневника учащиеся 
записывают те моменты из текста, которые произвели на них наибольшее 
впечатление, вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с эпизодами из их 
собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, наоборот, восторг, 
удивление, цитаты. Справа они должны дать комментарий: что заставило за-
писать именно эту цитату. 

5. На этапе рефлексии использовала прием «Синквейн» - это стихотво-
рение, которое требует синтеза информации и материала в кратких выраже-
ниях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо поводу. 

Прозрение                                               Болтай                                 
Больное, излечимое.                      Ответственный, сильный. 
Хворает, лечит, видит.                  Болеет, теряет, чувствует. 
Из-за слепня болел глаз.               Не сдается несмотря ни на что. 
Восстановление зрения.               Оптимист. 

При составлении заданий по русскому языку необходимо соблюдать не-
которые правила отбора сплошных текстов к заданиям на функциональное 
чтение, особенно это помогает при составлении заданий при суммативном 
оценивании.  

Текст должен быть ученику интересен, должен содержать неизвестную 
ученику информацию, развивать кругозор. Текст не должен быть перегружен 
цифрами, датами, терминами. Иллюстрации должны не отвлекать, а помогать 
разобраться в содержании текста. Уровень трудности текста должен соответ-
ствовать возрасту ученика. При необходимости нужно адаптировать текст. 
Незнакомые слова должны «вычитываться» из текста или быть представлены 
в сносках. Объем текста не должен превышать норму. Шрифт должен помо-
гать ученику легко читать текст. Например, в тексте суммативной работы по 
русскому языку в 10 классе встречается предложение – «Русский философ 
Владислав Александрович Лекторский выделил 4 возможных понимания то-
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лерантности», размещаю для учащихся сноску – «Владислав Александрович 
Лекторский — советский и российский философ, специалист в области тео-
рии познания, психологии и философии науки. Действительный член РАО с 
6 апреля 1995 года по Отделению образования и культуры».  

Домашнее задание целесообразно задавать на три уровня: 
-Обязательный минимум. Оно должно быть абсолютно понятно и по-

сильно любому ученику. Например, выполнение упражнения из учебника. 
-Тренировочный. Его выполняют ученики, которые желают хорошо 

знать предмет и без особой трудности осваивают программу. Приготовить 
доклад по теме «Вода живая и мертвая» -8 класс, «Еда полезная и вредная» -8 
класс. 

-Творческое задание. Обычно выполняется по желанию и стимулируется 
учителем высокой оценкой (кроссворды, сказки, составление кластера, мини-

сочинения). Написать эссе «Еда: необходимость или роскошь?» - 8 класс, 
«Домашние любимцы» -6 класс, «Право на счастье и любовь» - 10 класс. Со-
ставить кроссворд – «Герои рассказов В.М.Шукшина» -8 класс. Написать 
сказку «Путешествие в мир древних цивилизаций» - 6 класс 

Ожидаемый результат: при выполнении различных заданий по развитию 
функциональной грамотности ученик будет мотивирован на осмысленное 
чтение, научится извлекать информацию из разных источников. Научится 
извлекать главную и второстепенную информацию, будет уметь читать таб-
лицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. И, самое главное, научится 
применять в житейских ситуациях, использовать прочитанное и изученное на 
уроках для осуществления своих жизненных целей. 
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В системе образования России воспитание является одним из приори-
тетных направлений в деятельности Министерства образования РФ, органов 
управления образованием субъектов РФ, образовательных учреждений. Со-
циальный заказ государства на воспитание человека образованного, ответ-
ственного, нравственного, патриотичного, предприимчивого, способного са-
мостоятельно принимать решения, готового к сотрудничеству нашел отраже-
ние в ряде документов: Государственной программе патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, Приоритетном государственном 
национальном проекте, Послании Президента Российской Федерации к Фе-
деральному собранию, Законе об образовании в РФ, Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации, Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа», Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Конституции РФ и др.  

Педагогическое образование представляет систему подготовки кадров 
учителей и воспитателей для общеобразовательной школы и других образо-
вательных учреждений. Уникальность педагогической профессии заключает-
ся в том, что она принадлежит к массовым, широко востребованным – с од-
ной стороны и высокими требованиями предъявляемыми к исполнителям – с 
другой стороны [5].   

В современных условиях особо актуальными являются проблемы воспи-
тания детей дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте форми-
руются нравственные установки, формируются духовные ценности и шабло-
ны поведения. 
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Высокие требования к организации воспитания стимулируют поиски  
более эффективных психолого-педагогических подходов к организации и 
управлению воспитательной системой дошкольных образовательных учре-
ждений (далее ДОУ). Уровень воспитанности детей выступает как показа-
тель качества образовательного процесса в ДОУ. В связи с этим, наблюдает-
ся рост запроса на анализ эффективности работы дошкольного учреждения 
через определение уровня воспитанности ребенка. В. К. Котырло  и С.Е. Пе-
терина отмечают, что при изучении вопросов развития и воспитания до-
школьников проблема диагностики воспитанности самостоятельно не выде-
ляется, но элементы "прослеживаются" в использовании разнообразных ме-
тодов и методик, направленных на выявление нравственных представлений, 
чувств и поведения, а также в выделении критерия нравственной воспитан-
ности дошкольника.  

Проведённый анализ научной литературы по воспитательному процессу 
в ДОУ позволил выявить ряд проблем: высокие требования государства к ор-
ганизации развития воспитательной системы и невозможность, в современ-
ных социально-неблагоприятных условиях, реализовывать ее в полном объе-
ме; рост значимости воспитательной системы в ДОУ при недостаточной пе-
дагогической компетентности, необходимой для ее развития; необходимость 
управления развитием воспитательной системы в ДОУ и недостаточная раз-
работка технологии и содержания управления на уровне старшего воспитате-
ля. 

Изученный нами теоретический материал подтверждает актуальность 
исследуемой проблемы, связанной с необходимостью разработки интегра-
тивной модели управления воспитательной системой в дошкольном образо-
вательном учреждении. Таким образом, целью нашего исследования является 
разработка  интегративной модели управления воспитательной системой в 
дошкольном образовательном учреждении и проверка ее эффективности 
опытно-экспериментальным путем. 

Теоретический анализ литературы по теме исследования позволил уточ-
нить формулировку основных понятий, таких как воспитание и воспитатель-
ная система. 

Рассматривая сущность ДОУ, мы выяснили, что он является первым 
уровнем системы государственного образования согласно приказу Мини-
стерства образования и науки РФ от 30.08 2013  № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». Образовательное учреждение осуществляет не 
только получение дошкольного образования, в том числе и для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, но и присмотр, уход (т.е. социально-

медицинское сопровождение) за воспитанниками в возрасте от двух месяцев 
до прекращения образовательных отношений. Мы считаем это очень важным 
аспектом, так как анализ состояния здоровья новорожденных показывает, что 
из детей, родившихся живыми, почти третья часть больны или заболели в 
первые дни жизни [1]. Таким образом, кроме традиционных видов социаль-
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ной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, появляются 
всё новые подходы, основанные на существующей нормативно-правовой 
базе [2].       

Нами рассмотрена специфика интегративного управления развитием 
воспитательной системы дошкольного образовательного учреждения. При-
менение оптимальных средств в различных управленческих решениях (Т.И. 
Шамова); система мер (М.М. Поташник), направленных на оптимизирование, 
рациональную организацию труда сотрудников (Д.В. Татьянченко, С.Г. Во-
ровщиков, И.П. Раченко); средство преобразования исходных материалов, 
будь то люди, информация или физические материалы для получения желае-
мых продукций или услуг (О.С. Виханский,  А.И. Наумов); продуманная си-
стема знаний и умений «как» и «каким образом» цель воплощается в кон-
кретный вид продукции или ее составную часть (В.М. Шепель) – вот не пол-
ный перечень, раскрывающий особенности управленческой технологии.  

Л.С. Маркова определяет управление как особую деятельность, в кото-
рой её субъект, посредством решения управленческих задач, обеспечивает 
организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, 
обслуживающего персонала и её направленность на достижение образова-
тельных целей развития образовательного учреждения [3]. 

Понятие «модель» в педагогической литературе рассматривается с трех 
позиций: научной (часть науки, изучающая и разрабатывающая цели,  содер-
жание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы); про-
цессуально-описательной (описание процесса, совокупность целей,  содер-
жания,  методов и средств достижения планируемых результатов обучения); 
процессуально-действенной (осуществление технологического процесса,  
функционирование всех личностных,  инструментальных и методологиче-
ских педагогических средств). Выделяя в структуре модели концептуаль-
ную основу, содержательную и процессуальную части (В.П. Беспалько, 
М.В. Кларин, С.А. Маврин, Н.Е. Щуркова, Т.И. Шамова), мы подчеркива-
ем критерии модели: концептуальность, системность, управляемость, эф-
фективность, воспроизводимость. 

Диагностика воспитательного процесса является самым трудным ком-
понентом воспитательной системы. Но без этой работы невозможно органи-
зовать обоснованный и эффективный процесс управления системой воспита-
ния. 

Наше научное исследование осуществлялось на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 
сад №58» г. Курган. В практической части исследования, в качестве группы 
испытуемых были выбраны 12 воспитателей и 30 детей старшего дошкольно-
го возраста. С ними были проведены беседы, анкетный опрос педагогическо-
го коллектива, тестирование детей старшего дошкольного возраста. 

По данным анкетного опроса педагогического коллектива ДОУ, нами 
были составлены таблицы, включающие следующие разделы: 

- направления работы сотрудников; 
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- уровень знаний и умений, позволяющих исполнять должностные обя-
занности.  

Оценка шла по возрастающей: чем выше педагог оценивает уровень 
своей компетенции, тем более высокий процент он себе ставит (от 0% до 
100%). По данным результатов анкетирования составлены таблицы эффек-
тивности работы специалистов ДОУ по осуществлению интеллектуального 
воспитания детей.  

Оценка старшего воспитателя составила 68%, что говорит об имеющем-
ся значительном потенциале для повышения уровня своей профессиональной 
компетенции.  

Средняя оценка эффективности работы всех специалистов ДОУ соста-
вила 67.7%. Полученные результаты проведенного исследования показали, 
что коллектив критически оценивает осуществление управления образова-
тельным процессом в учреждении по отношению к воспитательной системе. 
Необходим более ответственный подход  к обогащению развивающей и 
предметной среды, в этом имеется большой резерв для повышения качества 
работы коллектива.  

В рамках исследования изучен уровень воспитания детей, т.к. он являет-
ся основным критерием эффективности управления воспитательной системы 
в ДОУ. Для диагностики использовалась методика анкетирования родителей 
и самих детей, представленная в виде сводной диагностической карты воспи-
танности, а также была проведена индивидуальная беседа с детьми. 

Результаты показали, что 40% детей осознают значимость такой ценно-
сти как добро, достаточно часто совершают добрые, на их взгляд, поступки, 
помогают взрослым и малышам. Соответственно 60% детей понимают зна-
чимость доброты, но сами совершают добрые поступки не часто.   

40% детей активно рассуждают на тему аккуратности человека, считают 
себя очень аккуратными и прилежными, понимают значимость этого каче-
ства личности. 40% детей не считают значимым это качество, и 20% отказы-
ваются рассуждать на данную тему.  

Все дети высказывают мнение о том, что человек должен быть щедрым 
и бескорыстным, готовы отдать уже ненужные им игрушки малышам, но 
только 20% согласились пожертвовать любимой игрушкой ради друга.  

Таким образом, большинство детей понимают значимость ценностей, 
раскрываемых в ходе беседы, но далеко не все ведут себя согласно этим цен-
ностям. Данный факт указывает на то, что уровень воспитанности большин-
ства детей характеризуется как низкий.  

На основе диагностики воспитательной системы ДОУ был разработан и 
апробирован комплекс мероприятий по управлению воспитательной систе-
мы, объединившийся в технологию. Целью комплекса является создание ин-
тегративной модели управления воспитательной системой ДОУ, обеспечи-
вающей его развитие в соответствии с современными требованиями. 

При планировании интегративной модели управления, выделяются спе-
циально организованные формы обучения следующих категорий педагогов: 
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вновь поступившие педагоги; молодые специалисты; педагоги, занимающие-
ся инновационной деятельностью. 

Для начинающих специалистов целесообразно организовать "Школу 
молодого воспитателя", в содержание работы которой включается: стажи-
ровка у более опытного педагога; наставничество; изучение научно-

методической литературы; посещение занятий у педагогов-новаторов; вы-
полнение учебных заданий под руководством опытного педагога (разработка 
конспектов занятий, воспитательных мероприятий, перспективных планов по 
определенным видам детской деятельности, организация предметно-

развивающей среды и т.д.); разработка программно-методического обеспече-
ния учебно-воспитательного процесса. 

Также для педагогов, реализующих воспитательную систему дошколь-
ного учреждения, необходимо: проведение проблемно-деловых игр по прио-
ритетным направлениям деятельности образовательного учреждения; педаго-
гические мастерские; мастер-классы; работа в составе творческих групп; пе-
дагогические тренинги; педагогические чтения. 

При разработке комплекса мероприятий мы опирались на программу 
консультативного обучения воспитателей [4]. На наш взгляд, она отвечает 
проблемам ДОУ. Данный комплекс мероприятий предназначен для повыше-
ния уровня профессиональной компетенции педагогического состава ДОУ в 
области системы базовых знаний для организации воспитательной системы. 
Целью комплекса является создание эффективной технологии управления 
воспитательной системой ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответ-
ствии с современными требованиями. 

Технология рассчитана на 12 месяцев. Реализация технологии проходит 
в 3 этапа:  

I этап – организационно-подготовительный. Изучение документации 
ДОУ, диагностика воспитательной системы учреждения, психологическая 
подготовка педагогического коллектива к новой деятельности, разработка 
технологии и, входящего в него, комплекса мероприятий.  

II этап – апробационный. Реализация разработанного комплекса меро-
приятий, в рамках управления воспитательной системой в дошкольном 
учреждении. 

III этап – аналитический. Повторная диагностика, анализ результатов, 
распространение опыта проделанной работы: выступление на педагогиче-
ском совете учреждения. 

Таим образом, после внедрения интегративной модели управления в 
ДОУ значительно повысились компетентность по вопросам воспитания. 
Стоит отметить, что при повторном тестировании сотрудников значительно 
повысились показатели эффективности работы различных специалистов по 
реализации воспитательной системы. 

Средняя оценка эффективности работы специалистов ДОУ составила 
93.2%. 

Оценка старшего воспитателя составила 91%. Изучение системы работы 
старшего воспитателя помогло выявить эффективность действий, а также 
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изучить интегративный опыт, систематизировать его, при обнаружении вы-
сокой продуктивности метода использовать его на практике для обучения 
других педагогов и воспитателей. Система работы старшего воспитателя 
ДОУ с педагогами представляет собой целостные меры, направленные на 
формирование высоких личностных и профессиональных качеств воспитате-
лей, развитие их профессиональных способностей и талантов, повышение 
уровня квалификации каждого отдельного сотрудника и всего коллектива в 
целом. Необходимо уделить особое внимание определению места воспита-
тельной системы в общем образовательном пространстве ДОУ. Быть более 
требовательным к выбору программ и методик воспитательной системы, зна-
комить с ними коллектив, проводить координацию работы всех специалистов 
и воспитателей. Но не только воспитатели должны четко формировать свою 
деятельность в виде слаженной системы работы. Это же относится и к функ-
циям руководства детского образовательного учреждения, и его специалиста 
по методической работе. 

Таким образом, анализируя данные и сравнивая их с показателями на 
первом этапе нашего исследования, можно сделать вывод о том, что после 
реализации эксперимента по внедрению интегративной модели управления 
процессом воспитания ДОУ, значительно повысились показатели работы всех 
специалистов учреждения, что говорит об успешной реализации 
интегративной модели. Необходимым условием, считаем понимание 
педагогическим коллективом роли и места каждого сотрудника ДОУ и 
родителей. Результаты анкетного опроса педагогического персонала ДОУ  
показали, что сотрудники значительно повысили качество воспитательного 
процесса и пришли к реализации целостного воспитательно-

образовательного процесса. 
Практической значимостью нашего исследования считаем: разработку и 

реализацию модели управления развитием воспитательной системой в до-
школьном образовательном учреждении; подбор пакета диагностических ме-
тодик для исследования развития воспитательной системы ДОУ, а также 
изучение эффективности управления ей; материалы и результаты исследова-
ния могут быть использованы при разработке воспитательных программ в 
ДОУ, а также организации педагогических советов, методических объедине-
ний и консультаций по проблемам развития воспитательной системой до-
школьного учреждения. 
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ным дисциплинам Курганского государственного университета). – Курган, 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сущность и специфика системы современного художественного 

образования в России и за рубежом. Проводится сравнительный анализ современного художе-
ственного образования. Выделяются существующие в данной области проблемы, а также приори-
тетные направления. 

ABSTRACT 
The article examines the essence and specifics of the system of modern art education in Russia and 

abroad. A comparative analysis of modern art education is carried out. The existing problems in this area 
are highlighted, as well as priority areas. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественное образование, отечественная и зарубежная 
система художественного образования, педагогическая наука, образование художников, 
сравнение образовательного опыта. 

KEYWORDS: элементов art закупочной education, domestic широкого and 

заключение foreign предоставление system более of информационное art степени education, 
системе pedagogical элементов science, education заключение of увязать artists, 
деятельности comparison товаров of особенности educational особенности experience. 

Изучение основных тенденций совершенствования качества подготовки 
художников и дизайнеров ведущих стран (США, Германия, Италия, Фран-
ция) показало, что едва ли возможно полно обрисовать специфику художе-
ственного образования каждой страны, равно как и характерную особенность 
российского художественного образования. 

Проблемы художественного образования сегодня выходят далеко за 
рамки педагогики, эстетики и искусствознания, становясь своего рода зерка-
лом общей социокультурной ситуации в быстро меняющемся мире. 

Понятие «художественное образование» сегодня часто используется в 
современном мире и охватывает огромный пласт социокультурных, образо-
вательных и искусствоведческих проблем. 

В соответствии с «Концепцией художественного образования в Россий-
ской Федерации» данное понятие представляет собой процесс овладения че-
ловеком художественной культурой  своего народа и человечества в целом 
[1]. Это целый комплекс междисциплинарных направлений научного знания, 
методических разработок, социокуотурного проектирования. 

К Российскому художественному образованию относятся такие области 
искусства, как изобразительное, музыкальное, хореографическое, декоратив-
но-прикладное искусство, народные промыслы и фольклор. 

В Америке под «художественным образованием» понимается исключи-
тельно образование только в области изобразительного искусства. Другие 
виды искусства, например, музыка, театр, не являются частью данного обра-
зования и существуют как отдельные части программы изучения визуальных 
и перформативных искусств [3]. 
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Таким образом, можно отметить, что определение данного понятия 
трактует по-разному сущность и отражает специфику художественного обра-
зования с различных сторон, но все они объединены определенными особен-
ностями. Художественное образование базируется на изучении как теорети-
ческих, так и практических основ в этой области. 

Американцы оттачивают знания обучающихся тестами, англичане 
предоставляют больше самостоятельности в осовении багажом знаний, 
французы будоражат философскими идеями, российские обучающиеся ста-
раются получить систему разнообразных знаний. Образовательные програм-
мы, инициируемые многими европейскими школами, колледжами и ВУЗами, 
настолько разноплановы, что можно выбрать схемы обучения практически на 
любой вкус. Очень широко распространены программы студенческого обме-
на, которые актуальны и популярны в последнее время. 

Исследовав западную историю преподавания рисования XIX и XX века, 
можно заметить, что разработка методов обучения шла по двум напрвлени-
ям: 

1. Обучение рисунку и живописи шло по академическому направлению 
и носило научное содержание, а у педагога была руководящая роль. 

2. Метод «свободного воспитания», который заключался в полной сво-
боде обучающегося, а педагог отодвигался на второй план. 

В результате того, что на Западе на протяжении некоторого временивоз-
никали различны художественные направления: неоипрессионизм, кубизм, 
экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм и т.д., то это привело к беспорядочной 
борьбе мнений, произошла неорганизованность и путаница в методике пре-
подавания художественных дисциплин. 

Современные западные школы строят обучение на основе новых соци-
альных моделей – современный художник должен быть интерактивным, втя-
нутым в систему коммерческих отношений. Современный обучающийся 
учится, скорее управлять своей сосбственной карьерой. Практические навы-
ки не являются центральными, а главное – это научится мыслить в философ-
ском, политическом, карьерном и социальном смыслах. Мотивацией к худо-
жественной деятельности на Западе является получение прибыли за свои 
произведения, приобретение непоколебимого авторитета, общественного 
признания, принципа непрерывного образования, опирающегося на способ-
ности самостоятельного освоения действительности, самостоятельности в 
обучении. 

Обращаясь к опыту «Школы промышленного творчества» Эверта Эндта 
во Франции, выделяются следующие идеи художественного и дизайн-

образования: 
- работа обучающихся ведется в творческих группах вместо теоретиче-

ских и обязательных курсов; 
- вся методология работы проводится при участии профессиональных 

художников и дизайнеров; 
- художественная подготовка осуществляется в контакте с промышлен-

ностью. 
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В истоке концепции преподавания в этой школе лежит новаторская об-
разовательная методика. 

В Domus Academy (центр образования, исследовательская лаборатория в 
сфере дизайна Италии) большое значение уделяется практической части обу-
чения и построению связей в учебном процессе с предприятиями, организа-
циями в области сервиса. Изыскиваются способы расширения интеллекту-
ального развития посредством изучения самых современных технологий в 
дополнении к традиционным формам и методам обучения. Обучение там не 
проводится только в аудиториях, лабораториях и студиях, а обучающимся 
предоставляется возможность организации выставок собственных произве-
дений, посещения галерей и музеев, а также проведения практических заня-
тий. 

В дизайн-образовании Англии главной составляющей обучения является 
развитие творческого потенциала обучающихся, сохраняя верность высоким 
этическим нормам, поддерживая дух новаторства, стремление к лидерству.  

В США не принижают роль художественно-эстетического образования, 
не ставят его на последнюю ступень. Культура развития общества носит там 
иной характер. 

В Европе существует больше количество художественных школ, кото-
рые готовят обучающихся посредством привития им культуры сызмальства, 
то есть с малых лет. Кроме того, материально-техническая база у них гораздо 
обширнее, что связано с маркетинговой системой. Формирование художе-
ственного образования вовлекает в процесс обучения развитие маркетинго-
вых каналов. Данная образовательная система более свободней участвует в 
процессе обучения с помощью средств ИКТ (информационно-

коммуникативные тхнологии), освоение компьютерных программ, дистанци-
онного обучения, индивидуального модульного обучения и интенсивных 
курсов художественного направления. Большой упор делается на освоение 
digital-области (использование цифровых ресурсов). 

Таким образом, можно выделить следующие тенденции и приоритеты 
художественного образования за рубежом: 

1. Разрушение границ между художественным образованием и другими 
областями системы образования. 

2. Преодоление замкнутости художественного образования: пленэрые 
практики, мастер-классы в мастерских художников, социальные сети. 

3. Проникновение академизма во все стороны жизни. 
4. Новые организационно-экономические модели, взаимодействие с биз-

несом. 
5. Прагматическая ориентация. Отвергается все, что мешает активности 

человека [2], потребность действовать во имя достижения цели. 
В России система художественного образования направлена на профес-

сионализацию. Среднее художественное образование можно получить в учи-
лищах, техникумах по таким направлениям, как художественное, декоратив-
но-прикладное, дизайнерское, художественно-промышленное и художе-
ственно-техническое. Будущих учителей изобразительного искусства готовят 
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в педагогических училищах. В институтах готовят специалистов и бакалав-
ров по тем же специальностям и напрвлениям, что и в училищах, но по окон-
чанию ВУЗа студент имеет не только практическую, но и наиболее обшир-
ную и качественную теоретическую полготовку. 

В России в 70-80х годах сложилась трехуровневая система художе-
ственного образования:  

1. Детская художественная школа. 
2. Художественное училище. 
3. ВУЗ. 
Данная система сохранилась до настоящего времени. 
К основным целям и задачам художественного образования в Россий-

ской Федерации относится: 
1. Развитие индивидуальных способностей одаренных детей и молоде-

жи. 
2. Сохранение и передача новым поколениям традиций российского 

профессионального образования в сфере культуры и искусства. 
3. Формирование художественной культуры, развитие художественно-

творческих способностей обучающихся. 
4. Широкое внедрение художественного образования как важного фак-

тора инетллектуального совершенствования. 
К основным тенценциям современного российского художественного 

образования можно отнести следующие: 
1. Межпредметные связи. 
2. Синтезирование художественных знаний. 
3. Непрерывность художественного образования. 
4. Мультикультурность, включение в программы по искусству макси-

мально широкого диапазона художественных направлений, стилей и нацио-
нальных традиций. 

Но российское художественное образование обладает рядом некоторых 
проблем, снижающих результативность и эффективность освоения предме-
тов художественного цикла обучающимися: это социальная недооценка роли 
и места художественной культуры и образования; в общеобразовательных 
школах дисциплина ИЗО преподается только в начальных классах, и один 
час в неделю, что длает художественное обучение дополнительным к основ-
ным; материально-техническое оснащение икадровое обеспечение системы 
художественного образования имеет значительные проблемы и упущения 
педагогов. 

Решение этих проблем возможно при исследовании зарубежного опыта, 
способного предоставить варианты решения оптимизации образовательного 
и художественно-эстетического обучения. 

Для этого необходим качественный переход на такой уровень, что воз-
можно при помощи таких способов, как: 

- формирование грамотности компьютеризации, изучение основ ИКТ; 
- возможность изучения зарубежного опыта преподавания самими обу-

чающимися; 
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- внедрение качественной материально-технической базы для дистанци-
онного обучения, что повлияет на процесс самообразования обучающихся. 

Таким образом, изучение и сравнение отечественного и зарубежного ху-
дожественного опыта позволило прийти к выводу о том, что, несмотря на 
различие в культурном опыте и менталитете, данная система образования не 
имеет больших отличий, но отличительные особенности все же есть. Цели у 
этих систем одинаковы – художественно-эстетическое развитие и формиро-
вание определенных духовно-нравственных принципов. 
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В статье раскрываются особенности развития логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста.Предложены методики и дидактические игры, наиболее подходящие для 
развития мыслмительных операций у детей.Анализируются методы и способы с помощью 
которых возможно способствовать развитию таких мыслительных операций как 
анализ,синтез,сравнение, обобщение и классификация . 

ABSTRACT 
The article reveals the features of the development of logical thinking of older preschool 

children.The methods and didactic games that are most suitable for the development of mental operations 
in children are proposed.The methods and methods by which it is possible to contribute to the 
development of such mental operations as analysis, synthesis, comparison, generalization and 
classification are analyzed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логическое мышление, анализ, дидактическая игра, 
мыслительные операции. 

KEYWORDS: logical thinking, analysis, didactic game, mental operations. 
В современном мире подход к образованию меняется вместе с быстро 

меняющимися реалиями, в которых живут и растут наши дети. Взгляд на 
образование как на продолжающийся в течение жизни процесс, в котором 
начало совпадает с моментом рождения ребенка, предполагает принятие 
гибких стандартов организации образовательного процесса. Дети проводят 
в организациях образования большое количество времени, что ведет к по-
ниманию важности создания соответствующих условий для проживания 
детьми периода детства в гармоничной, доброжелательной, развивающей, 
инклюзивной, справедливой среде, в которой уважают культурное и этни-
ческое разнообразие» [1]. 

Повышение качества образования обучающихся всех уровней образо-
вания является приоритетной целью национального проекта «Качественное 
образование «Образованная нация»» [2]. 

«Готовность детей к познавательной деятельности определяется не 
только количеством накопленных ими представлений и понятий, но и каче-
ством мышления, уровнем мыслительных процессов, умением пользоваться 
анализом, синтезом, сравнением. [6, стр. 5]. 

Ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше шан-
сов быть успешным в математике, даже если он не был заранее научен эле-
ментам школьной программы (счету, вычислениям и т. п.) [ 12,стр. 47].  

Математика - один из наиболее трудных учебных предметов, особенно 
затруднено обучение математике детей дошкольного возраста, когда у них не 
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развито логическое мышление, но включение дидактических игр и 
упражнений позволяет чаще менять виды деятельности на занятии, и это 
создает условия для повышения эмоционального отношения к содержанию 
учебного материала, обеспечивает его доступность и осознанность. 

Нами были проведены исследования на занятиях по основам математики 
в  старших группах, где мы использовали следующие методики: 

«Четвертый лишний», методика «Нелепицы», методика «Времена года», 
методика «Простые аналогии», методика «Сапожки».  Данные методики 
отвечают требованиям данной возрастной выборки, являются  валидными и 
надежными, поэтому были  выбраны для изучения особенностей развития 
мышления у дошкольников. 

1. Методика «Что здесь лишнее». 
Цель данной методики является определение уровня развития образно-

логического мышления, умственные операции анализа и обобщения у ребен-
ка.  

2. Методика «Кому чего недостает». 
Цель: исследование уровня развития логического мышления в старшем 

дошкольном возрасте. 
3. Методика  «Сапожки». Методика позволяет выявить актуальный  уро-

вень процесса обобщения у ребенка и зону ближайшего развития. В качестве 
экспериментального материала используется цветная таблица рисунков, со-
стоящая из 35 клеток (7 рядов по 5 клеток в каждом), и лист  бумаги с изоб-
ражением геометрических фигур . 

На основании вышеописанных методик, мы  определили исходный уро-
вень сформированности логического мышления старшего дошкольного воз-
раста.  

В качестве основного метода исследования использовалась диагностика 
математического развития. Нами были предложены  четыре теста, в состав 
которых входили дидактические игры. 

Сосчитай себя. 
1. Назвать части своего тела, которых по одной (голова, нос, рот, язык, 

грудь, живот, спина). 
2.   Назвать парные органы тела (2 уха, 2 виска, 2 брови, 2 глаза, 2 щеки, 

2 губы: верхняя и нижняя, 2 руки, 2 ноги).  
3.    Показать те органы тела, которые можно считать до пяти (пальцы 

рук и ног). 
Зажги звёзды. Игровой материал: лист бумаги тёмно-синего цвета - мо-

дель ночного неба; кисть, жёлтая краска, числовые карточки (до десяти). 
1. "Зажечь" (концом кисти) столько "звёзд на небе", сколько изображено 

фигур на числовой карточке. 
2. Тоже самое. Выполнять, ориентируясь по слуху на количество ударов 

в бубен или под крышкой стола, сделанных взрослым. 
Помоги Буратино. Игровой материал: игрушка Буратино, монеты (в 

пределах 7-10 штук).  
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Задание: помощь Буратино отобрать такое количество монет, которое 
ему подарил Карабас Барабас. 

Ленточки. Игровой материал: полоски бумаги разной длины- модели 
лент. Набор карандашей. 

1.Самую длинную "ленточку" закрась синим карандашом, "ленточку" 
покороче закрась красным карандашом и т.д. 

2. Уравнять все "ленточки" по длине.     Разложи карандаши. 
На ощупь разложить карандаши разной длины в порядке возрастания 

или убывания. Разложи коврики. Разложить "коврики" в возрастающем и 
убывающем порядке по ширине. 

Какой формы? Игровой материал: набор карточек с изображением гео-
метрических форм. 

1. Взрослый называет какой-либо предмет окружающей обстановки, а 
ребёнок карточку с геометрической формой, соответствующей форме 
названного предмета. 

2. Взрослый называет предмет, а ребёнок словесно определяет его фор-
му. Например, косынка-треугольник, яйцо- овал и т.д. 

Мозаика. Игровой материал: набор геометрических форм. С помощью 
геометрических форм выложить сложные картинки. 

Почини коврик. Игровой материал: иллюстрация с геометрическим 
изображением порванных ковриков. Найти подходящую (по форме и цвету) 
заплатку и "починить" (наложить) её на дырку. 

В данной таблице представлен уровень сформированности  
математических представлений детей старшего дошкольного возраста. 
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Рисунок 1 – Уровни сформированности представлений 

 

Развитием математических способности можно и нужно заниматься (да-
же в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма 

скромны).  
Обучение математике у детей старшего дошкольного возраста не 

возможно без использования занимательных игр, задач, развлечений, метода 
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проектов. При этом роль несложного занимательного математического мате-
риала определяется с учетом возрастных возможностей детей . [7.стр.117] 

Освоение  детьми, старшего дошкольного возраста, математического со-
держания является приоритетным в системе дошкольного образования в силу 
его значимости в познавательном развитии ребенка. Занятия по основам ма-
тематики ведутся в соответствии с Государственным общеобязательным 
стандартом обучения и воспитания детей дошкольного возраста. В число ос-
новных интеллектуальных умений входят логические умения, формируемые 
при обучении математике. Математика должна занимать особое место в ин-
теллектуальном развитии детей, должный уровень которого определяется ка-
чественными особенностями усвоения детьми исходных математических 
представлений. [8.стр.17] 

Таким образом, наиболее эффективными средствами развития логиче-
ского мышления детей дошкольного возраста являются дидактические игры 
и упражнения.  Усвоение знаний, различных умений и навыков происходит 
более легко и прочно в условиях включения различных видов игр и игровых 
ситуаций в процесс обучения. Регулярное использование системы специаль-
ных игр, логических задач и заданий, интеллектуальных игр, направленных 
на развитие логического мышления, способствует интеллектуальному разви-
тию, повышает качество математической подготовленности, позволяет детям 
более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружаю-
щей их действительности и активнее использовать знания в повседневной 
жизни [6]. 

 
Библиографический список 

1.ГОСО  РК.Система образования РК. Основные положения 31 октября 
2018 года №604. 

2.Национальный проект  «Качественное образование» «Образованная 
нация» от 12 октября 2021 года №726. 

3.Образование в Республике Казахстан: Сборник законодательных ак-
тов. Том 1/ Под ред. М.М. Кузембаева. – Астана, 2008. - 352 с. 

4.Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года // 
Бiлiм-Образование. - 2000, № 1 (5) С. 82-104.  

5.Метлина, Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя 
детского сада. М., Просвещение, 1977. - 256 с. 

6.Формирование элементарных математических представлений у до-
школьников/ под ред. А.А. Столяра,1984 – 540с. 

7.Туркпен-улы Ж., Акмурзина Л.Ж., Туркпенова С.Ж. Основы общей, 
возрастной и педагогической психологии. – Алматы: Алматинская академия 
экономики и статистики, 2006. – С.162-179. 

8.Мовкебаева, З.А. Понятие «готовность к обучению в школе» в психо-
лого-педагогических исследованиях. //Дошкольное образование в Казах-
стане, 2008. - №1(13). - С.7-13. 

9.Мовкебаева, З.А. Определение условий обеспечения государственного 
общеобязательного стандарта образования )ГОСО) в специальном (коррек-



67 

 

ционном) дошкольном воспитании и обучении детей с ограниченными воз-
можностями. //Дошкольное образование в Казахстане, 2020. - №2(14).- С.3- 

10.Развитие личности ребенка в процессе предшкольной подготовки. / 
Под ред. Д.А.Исмаиловой, А.А.Нурахуновой. – Алматы, ГИПКПК, 1998. – 

С.28 -45. 
11.Салиева. А.Ж., Пономарева Ю.С. Общение воспитателя со старшими 

дошкольниками в процессе предшкольной подготовки. //Дошкольное образо-
вание в Казахстане, 2008. - №6 (18).- С.16-18. 

12.Пустовалова, Н.И. Методика формирования элементарных математи-
ческих представлений у детей дошкольного возраста: учебно – методическое 
пособие. Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2008. – 64 с. 
 

 



68 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОМУ ТАНЦУ ПОСРЕДСТВОМ  

ТЕХНОЛОГИИ ПОЭТАПНОЙ МОДУЛЬНО-БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Герасимова Светлана Александровна,  

Петропавловск, Казахстан 
IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE TEACHING OF FOLK STAGE 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цели, задачи и предоставлен опыт реализации эффективного обучения 

младших школьников посредством технологии поэтапной модульно – блочной системы как дей-
ственный метод качественного преподавания народно-сценического танца. 

ABSTRACT 

The article reveals the goals, objectives and provides experience in the implementation of effective 
teaching of younger schoolchildren through the technology of a phased modular block system as an effec-
tive method of high-quality teaching of folk stage dance. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, народно-сценический танец, принципы, приемы, 
поэтапная модульно – блочная технология, метод, качество подготовки, младший школь-
ный возраст. 

KEYWORDS: training, folk stage dance, principles, techniques, step-by-step modular 
block technology, method, quality of training, primary school age. 

Искусство хореографии имеет многовековую историю развития.  В ос-
нове его происхождения лежит потребность и стремление человека к рит-
мичному движению, желание выразить свои эмоции средствами пластики. 
Хореография – самобытный вид творческой деятельности, подчиненный за-
кономерностям развития культуры общества. По мере развития личности 
растут потребности в ее культурно – творческом самовыражении, освоении 
накопленных обществом культурных и духовных ценностей.  

В Концепции культурной политики РК говорится: «Наличие эффективно 
работающей инфраструктуры культурных институтов, а также механизмов, 
обеспечивающих сохранение и обогащение национального и мирового куль-
турного наследия, создание, трансляцию и потребление качественных куль-
турных ценностей, выступает критерием успешности государства» [1].   

Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, 
стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры. В настоящее время со 
стороны родителей и детей с каждым годом увеличивается спрос на образо-
вательные услуги в области хореографии.  Дети начинают заниматься хорео-
графией в дошкольном и младшем школьном возрасте, так как родители 
справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 
быстрее и гармоничнее своих сверстников.   

Для удобства и экономии времени танцевальные кружки, и хореографи-
ческие студии открываются на базе многих школ Казахстана, которые могут 
посещать все желающие без предварительного отбора.  Отсюда возникает 
проблема качественного обучения ребенка, так как в современных условиях 
развития общества у детей наблюдается очень низкий уровень физической 
подготовленности. Это проявляется как слабость мышц, связок, костного ап-
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парата, что негативно сказывается на выполнении даже самых простых хо-
реографических задач.  

При этом главной проблемой в работе с детьми начальных классов явля-
ется наработка грамотного исполнения танцевальных элементов, что не все-
гда удается в связи с рядом причин, одна из которых – двигательная память, 
которая напрямую зависит от физического развития ребенка.  

Исследование данной проблемы долгое время проводилось на базе 
средней общеобразовательной школы – комплекс эстетического воспитания 
№8, где созданы все условия для всестороннего творческого развития ребен-
ка по разным направлениям, включая и хореографические дисциплины. Пер-
востепенной задачей, которая стояла перед педагогом, руководителем твор-
ческого коллектива -  поиск специальных методик, которые позволяют по-
дойти к вопросу развития детей (физическому, эстетическому) более продук-
тивно, применяя новые технологии.  

Работая с детьми младшего школьного возраста и обращаясь к самым 
разным методам и формам обучения, положительно проявила себя «Теория 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий», как 
наиболее эффективная   в применении на уроках народно-сценического тан-
ца. Это одна из наиболее известных теорий в педагогической психологии, со-
зданная Петром Яковлевичем Гальпериным.  

Теория раскрывает механизмы, закономерности и условия формирова-
ния элементов психической деятельности.   В применении к хореографии, 
можно рассмотреть эту теорию с точки зрения детской физиологии, что поз-
воляет внедрить «метод поэтапного формирования» относительно двигатель-
ных качеств и с ее помощью значительно развить мышечную «память» уча-
щихся.  Особенно эффективно данный метод работы проявил себя с группа-
ми учащихся начального звена (с первого по четвертый класс) и позволил 
добиться значительных результатов.  

На основе этой теории обучение строится от «простого к сложно-
му». Технология предлагает поэтапную выработку навыков танцевального 
мастерства учащихся с помощью разбивки танцевальных комбинаций на от-
дельные модули и их дальнейшие сборки в блоки. Применение такой систе-
мы в обучении народно-сценическому танцу дает возможность сделать учеб-
ный процесс доступным для детей, позволяет им быстро овладевать навыка-
ми танцевального искусства, изучать предлагаемый материал с хорошим ка-
чеством.  

К примеру, возьмем за основу обучения элемент народного танца – «мо-
талочка». Он будет являться единым блоком, который мы разобьем на не-
сколько модулей – фиксированных движений. Каждый модуль проучивается 
отдельно друг от друга, уделяется внимание мелким деталям.  

Расклад элемента идет не только по движениям, но и по счету: 
-«Раз» - нога сгибается в колене, отводиться назад, сильно дотянута сто-

па, движение фиксируем, для удобства можно схему проучить лицом к стан-
ку. При этом не забываем про подтянутость корпуса, положение головы и 
рук. Повторяем движение до полного усвоения учащимися.   
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-«Два» - нога открывается вперед, вытягивается колено, дотянута стопа, 
по всем законам хореографии пятка стремится вверх, сильный и подтянутый 
корпус, движение фиксируем.  

Отдельно с учащимися проучиваем перескок с ноги на ногу и только в 
конце изучения элемента, после полного усвоения отдельных модулей, до-
бавляем легкий подскок. На каждом этапе обучения и повторения идет нара-
ботка двигательной и мышечной памяти.  

Такой метод может показаться очень трудоемким и долгим, но результа-
том является очень качественная работа и грамотное исполнение заданных 
элементов. Надо признать, что на начальном этапе обучения, используя тех-
нологию поэтапной модульно – блочной системы в освоении определенных 
движений и танцевальных связок, может понадобиться больше времени на 
учебный процесс. Но как показало исследование данной технологии, по мере 
накопления двигательных модулей и танцевальных навыков, в дальнейшем у 
учащихся наблюдается резкий подъем в освоении народной хореографии, 
они отличаются высоким уровнем усвоения содержания, работают на опере-
жение программы.  

В последующем, учащиеся могут с легкостью для себя вычислить от-
дельные модули из сложных танцевальных связок, складывать и соединять 
их разнообразными способами в самые замысловатые хореографические 
комбинации, а наработанная мышечная память помогает реализовать слож-
ный танцевальный элемент очень грамотно и выразительно.  

Апробируя данную методику, не стоит забывать, что дети младшего 
школьного возраста обычно обладают хорошей механической памятью.  Па-
мять в этом возрасте развивается в двух направлениях – произвольности и 
осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал, вызывающий у 
них интерес, преподнесенный в игровой или наглядной форме. Следователь-
но, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, нельзя ограни-
чиваться одним стандартным способом работы, нужно уметь оперировать 
несколькими видами учебной деятельности, включать в работу игровые тех-
нологии, групповой метод обучения, индивидуальный подход и т.д.   

Задачи, поставленные перед педагогом хореографом должны нести в се-
бе не только образовательные и развивающие цели, но и воспитательные -  
обязательное создание базы для творческого мышления детей, формирование 
общей культуры личности ребенка, способность адаптироваться в современ-
ном обществе. Учащийся должен обязательно видеть и понимать цель своей 
кропотливой работы, а педагог дополнительного образования создать усло-
вия для развития мотивации учебной деятельности. Надо отметить здесь 
внутреннюю мотивацию ребенка – это мотивация, связанная с содержанием 
деятельности, но не с внешними обстоятельствами (занятия в объединениях 
дополнительного образования, потому что это доставляет положительные 
эмоции т.п.). Мотивацией для учащегося танцевального класса будет являть-
ся организация постановочной работы, концертной деятельности, разучива-
ние танцевальных композиций, участие детей в конкурсах и фестивалях.  

Выводы: 
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1.Анализируя работу по данной теме надо отметить, что применение по-
этапной модульно-блочной системы на уроках народно – сценического танца 
для обучения детей танцевальной лексике является продуктивным и позволя-
ет добиться значительных результатов.  

2. По итогам контрольных срезов дети имеют 100% успеваемость и ка-
чество знаний от 70% до 100%, активно участвуют в концертной деятельно-
сти школы, являются призерами городских, областных, республиканских и 
международных конкурсах и фестивалях. Охват детей концертной деятель-
ностью составляет 95%- 100% от одного танцевального класса. 

3. Для более плодотворной работы и развития мотивации детей к танце-
вальному искусству данную технологию необходимо применять в совокуп-
ности с другими эффективными методами работы, учитывая возрастные осо-
бенности учащихся и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

4. Активная концертная деятельность стимулирует обучение детей и 
приводит к устойчивой мотивации учащихся на отделении хореографическо-
го искусства. 

Безусловно, прежде чем внедрять метод планомерного обучения в свою 
практику следует проанализировать все составляющие данной технологии. В 
этой связи представим выполненный нами SWOT – анализ «Практика внед-
рения поэтапной блочно – модульной системы обучения детей танцевальной 
лексике». 
 

Таблица 1 - SWOT – анализ (оценка сильных и слабых сторон поэтапной 
блочно – модульной системы). 

Сильные стороны Слабые стороны 
Использование поэтапной модульно-блочной систе-
мы обучения детей танцевальной лексики позволяет 
добиться грамотного исполнения танцевальных 
движений. 

Метод замедляет процесс обучения на начальном 
этапе с последующим стремительным ростом. 

Усвоение технически сложных элементов народно-

сценического танца. 
Не рекомендуется применять как единственный и 
основной метод работы с младшими школьниками. 
Потеря интереса к урокам хореографии. 

Обучение детей тесно связанно с практикой и кон-
цертной деятельностью. 

Ограниченное время для изучения материала,  чтобы 
с максимальной эффективностью для коллектива 
могли реализоваться  возможности  каждого члена 
группы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цель, задачи, принципыи содержание работы социального педагога в ор-

ганизации образования,  проанализированы теоретические и практические методы его работы со 
студентами колледжа. 

ABSTRACT 
The article reveals the purpose, tasks, principles and content of the work of a social educator in the 

organization of education, analyzes the theoretical and practical methods of his work with college stu-
dents. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный педагог, методика, теоретические и практиче-
ские методы,метод убеждения, метод наблюдения, метод беседы, метод социометрии. 

KEYWORDS: social pedagogue, methodology, theoretical and practical methods, persua-
sion method, observation method, conversation method, sociometry method. 

В настоящее время в Республике Казахстан в сфере образования проис-
ходят определенные изменения, благодаря которым педагоги открывают для 
себя современные методы и технологии работы с обучающимися, позволяю-
щие достигать высоких результатов как в обучении, так и в воспитании под-
растающего поколения. 

В сферу профессиональных обязанностей социальных педагогов входит 
работа с обучающимися, подростками, молодёжью и их родителями, взрос-
лыми в семейно-бытовой среде, с подростковыми и молодёжными группами, 
объединениями. Это означает, что главной сферой деятельности социального 

педагога является социум (сфера ближайшего окружения личности, сфера 
человеческих отношений). При этом приоритетной (особенно в современных 
условиях) является сфера отношений обучающихся в их семьях и ближай-
шем окружении, по месту жительства [1]. 

Педагогам чаще всего приходится работать с классом или группой, и, в 
основном, его методы направлены на работу с коллективом. Социальный пе-
дагог работает с отдельной личностью, с отдельным ребёнком, подростком, а 
если с группой, то небольшой, если с семьёй, то и здесь с каждым в отдель-
ности. 

Социальный педагог выявляет нуждающихся в социальной помощи де-
тей. Это неуспевающие дети, которые в силу своих способностей не могут 
усвоить учебный курс. Это дети, которые переживают стрессы или в коллек-
тиве сверстников в учебном заведении, или в семье [2]. Это  дети с ООП, си-
роты, опекаемые, ребята, которые приобщались к наркотикам или алкоголю. 
Чаще всего они состоят на разных видах  учёта.       

Целью работы социального педагога является организация профилакти-
ческой, социально-значимой деятельности детей и взрослых в социуме.  

Работа социального педагога в организации образования включает: 
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• организацию воспитательной работы в группе, направленной на фор-
мирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в обще-
стве, уважение к окружающей природе; 

• изучение психолого-педагогических особенностей личности и её мик-
росреды, условий жизни, выявление интересов и потребностей, трудностей и 
проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении и своевременное 
оказание социальной помощи и поддержки обучающимся; 

• выступление в роли посредника между личностью и организацией об-
разования, семьёй, средой, органами власти;  

• создание условий для реализации прав и свобод обучающихся, созда-
ние комфортной и безопасной обстановки, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья; 

• создание условий для развития талантов, умственных и физических 
способностей обучающихся во внеурочное время; 

• взаимодей-
ствие с педагогами, родителями (лицами, их заменяющими), 

• специалистами социальных служб, семейных и молодёжных служб 
занятости и других служб в оказании помощи обучающимся, детям, нужда-
ющимся в опеке и попечительстве, детям с ограниченными физическими 
возможностями, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

• участие в разработке, утверждении и реализации образовательных 
программ учреждения, несёт ответственность за качество их выполнения в 
пределах своей компетенции [3]. 

Для организации данной работы социальный педагог использует раз-
личные методики и технологии. Выбор методики, на основании которой бу-
дет осуществляться работа, определяется самостоятельно. Посредством ме-
тодов, входящих в методику, социальный педагог оказывает на сознание, по-
ведение и чувства ребёнка необходимое целенаправленное воздействие, осу-
ществляет работу с окружающей его средой. Все методы, которые использу-
ются в работе, направлены в первую очередь на личность ребенка, а именно 
на формирование у обучающихся таких навыков, как самосовершенствова-
ние, самоорганизация, самоутверждение, самовоспитание.  

Все методы, которые могут быть использованы социальным педагогом в 
своей работе, делятся на две большие группы:  

 теоретические методы – это методы, представленные сравнением, 
анализом, обобщением, индукцией, дедукцией; 

 практические методы – это наблюдение, консультирование,  беседа, 
упражнения,  убеждения,  кураторские часы,  круглый стол. 

В своей работе применяю следующие методы: 
 метод убеждения: этот метод может позволить достичь успеха, если 

социальный педагог достаточно владеет правовыми знаниями, чтобы убедить 
ребенка в последствиях его антиобщественного поведения. С помощью этого 
метода социальный педагог добивается, чтобы воспитанник под его руковод-
ством сам начал искать путь выхода из сложившейся ситуации; 
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 метод наблюдения: именно он даёт педагогу больше всего материала 
для воспитательной работы. Он включает наблюдение за общением ребенка, 
его поведением в семье, в учебном заведении, со сверстниками, его трудом. 
Но не каждому педагогу удаётся достичь успеха в общении с детьми. Нужно 
эту способность развить. Начинающему педагогу помогут записи своих 
наблюдений, общение поближе нужно начинать с двумя-тремя ребятами, по-
стараться узнать их; 

 метод беседы: в этом методе важно, чтоб социальный педагог был го-
тов. Он может использовать анкетирование. Например, студентам КГУ " 
Комплекс " КГУ «Комплекс «Колледж искусств – специализированная шко-
ла-интернат для одарённых детей музыкально-эстетического профиля» пред-
лагаются следующие вопросы в анкетировании: 

1. Интересно ли тебе на занятиях?  
2. Стремишься ли ты узнать новое по предмету?  
3. Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно?  
4. Пытаешься ли не опаздывать на пары?  
5. Стремишься ли вести себя так, чтобы не получить замечания?  
6. Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропус-

кать уроки?  
7. Сам ли стираешь себе рубашки?  
8. Принимаешь ли участие в трудовых делах группы?  
9.  Помогаешь ли дома по хозяйству?  
10.  Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это группа?  
11.  Пытаешься ли поддерживать группу, если его мнение не совсем 

совпадает с твоим личным интересом?  
12.  Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в группе?  
13.  Употребляешь ли иногда спиртные напитки?  
14. Куришь ли ты?  
15.  Приходилось ли убегать из дома? 

Одним из эффективных методов также является метод социометрии, при 
котором для математической обработки собираются данные бесед, анкетиро-
вания, опроса и алгоритмов, оценки кризисного состояния студента. Ниже 
представлен пример одной из группы колледжа (рис.1) В данном примере 
видно, что социальный педагог выявил из общего количества студентов 
группы изолированных, игнорируемых, с которыми впоследствии требуется 

работа педагогического состава. 
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Рисунок 1 - «Социометрия группы» 

 

Таким образом, социальный педагог по своему профессиональному 
назначению призван предотвратить проблему, своевременно выявить и 
устранить причины, порождающие её, обеспечить превентивную профилак-
тику различного рода негативных явлений (нравственного, физического, со-
циального плана), отклонений в поведении обучающихся, их общении и, та-
ким образом, оздоровить окружающую их микросреду. Поэтому социально-
му педагогу приходится осваивать различные социальные роли и менять их в 
практической деятельности в зависимости от ситуации и характера решаемой 
проблемы в колледже. Это могут быть роли посредника, защитника интере-
сов студентов,консультанта,организатора социально-педагогического взаи-
модействия и многое другое. Важнейшим качеством социального педагога, 
как подчерчивает И. П. Клементович, - это культура мышления, которая про-
является в точности выражений и умозаключений, технологическом подходе 
к организации профессиональной деятельности на основе детального проду-
мывания, последовательности действий, чёткого представления о тех сред-
ствах, которые будут использованы на том или ином этапе реализации педа-
гогических намерений [4]. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав и интересов детей, оказание им медицинской, педагогической и 
социальной помощи.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт работы ГККП ясли-сада «Айголек» по внедрению приёмов мне-

мотехники для развития связной речи у старших дошкольников, как необходимого условия 
успешной социализации и подготовки к школьному обучению.  

ABSTRACT 
The article discusses the experience of the GKKP nursery-kindergarten "Aigolek" on the introduc-

tion of mnemonic techniques for the development of coherent speech among older preschoolers, as a nec-
essary condition for successful socialization and preparation for schooling. 

KЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ребенок, мнемотехника, связная речь. 
KEYWORDS: child, mnemonics, coherent speech. 
Формирование речи в дошкольном детстве является одной из острых 

проблем нашего времени. Государственный общеобразовательный стандарт 
выделяет речевое развитие в большую образовательную область, которая 
должна быть отражена в каждой образовательной программе дошкольной ор-
ганизации [1, с.]. 

Однако при существовании большого числа методик, техник и приёмов 
по речевому развитию дошкольников продолжает увеличиваться количество 
детей с трудностями в формировании речи. Психолог Е. О. Смирнова приво-
дит данные ЮНЕСКО о том, что 93% современных детей от 3 до5 лет смот-
рят телевизор 28 часов в неделю: «Подрастает первое поколение “экранных 
детей”» [2, с. 254]. Она делает выводы о влиянии просмотра телевизионных 
передач на психическое развитие детей. Первое и самое плачевное – задерж-
ка речевого развития. Отмечается примитивность, бедность, односложность 
речи, употребление нелитературных слов и  выражений, неспособность по-
строить монолог, отсутствие логического обоснования своих суждений, пло-
хая дикция. Речевые нарушения, в свою очередь, затрудняют общение, отри-
цательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмо-
циональной сфере ребенка.  

Связная речь – это развернутое, логически выдержанное, грамотное, по-
следовательное изложение своих мыслей. 

Одним из простых и очень действенных приёмов улучшения связной ре-
чи ребенка является обучение детей, с применением приёмов мнемотехники 
и схем-моделей. 

Мнемотехника - это система различных приемов, обеспечивающих эф-
фективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Осо-
бенности данного метода – применение не изображения предметов, а симво-
лов, которые должны быть максимально приближены к речевому материалу. 

Таким образом, через символ легко воспроизводится информация. В качестве 
символов – заместителей используются: предметные картинки; силуэтные 
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изображения; геометрические фигуры. Основное правило: изображения 
должны быть простыми и понятными детям. 

Мнемотехникой можно заниматься с младшего дошкольного возраста, 
но продуктивнее вводить ее в занятия с 4-5-летними детьми, когда у них уже 
накоплен основной словарный запас. Для детей старшего дошкольного воз-
раста желательно использовать контурные изображения без цвета, чтобы не 
отвлекать внимание от символических изображений (Л.В. Омельченко). [6, с 
104]. 

При составлении любой схемы обязательно учитывается принцип заме-
щения. Образ запоминается легче, если цвет и рисунок близки ассоциативно 
к герою описания (волк – серый, трава - зеленая, цыплёнок-желтый) [3, с 18]. 

Внедрение данной технологии в образовательный процесс осуществля-
лось поэтапно:  

1 этап: выявление уровня развития речевых умений дошкольников. 
 

Таблица 1 – Критерии оценки речевых умений 
№ Критерии оценивания Балл 
1 умеет правильно произносить гласных и согласных звуков; 2 3 
2 использует в речи разные типы предложений, предлоги; 1 2 
3 составляет небольшие рассказы по содержанию картин из личного опыта. 1 3 
4 рассказывает знакомые сказки; 1 3 
5 последовательно излагает и выполняет события сказки; 1 2 
6 умеет рассказывать, читать наизусть стихотворения; 1 2 
7 называет слова, обозначающие признаки, количество, действия предметов; 2 3 

8 называет предметы домашнего обихода, овощи, фрукты, животных, птиц, 
части тела человека, явления природы; 

2 3 

9 рассказывает о себе и своей семье; 2 3 
10 употребляет существительные в единственном и множественном числах; 2 3 

 

Результаты диагностики оценивались по трехбалльной системе: высокий 
уровень – 3 балла за ответ, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 

балл.  
Работа строится на основных принципах: 
- на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, 

отборе материала; 
- интеграции работы с различными направлениями воспитательной ра-

боты и видами деятельности детей; 
- активного включения детей. 
2 этап: изучение и анализ литературы по проблеме исследования; изуче-

ние и разработка приемов мнемотехники, используемых для работы с деть-
ми. 

3 этап: использование приемов мнемотехники для повышения уровня 
развития связной речи детей.  

На первом этапе, при проведении мониторинга (см. прил.), выяснилось, 
что дети допускали ошибки в образовании разных грамматических форм, у 
них вызывало затруднение правильное построение предложений. Некоторые 
дети употребляли слова и выражения, неточно понимая их смысл. Некоторые 
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дети, верно произнося звуки, затрудняются в различении их на слух, что мо-
жет привести в дальнейшем к трудностям в овладении грамотой. Ребята ис-
пытывали трудности при составлении описательных рассказов и рассказов по 
образцу, с трудом запоминали небольшие сказки и стихотворения. 

На втором этапе изучив литературу по данной теме, были разработаны 
цветные предметные, предметно – схематические мнемотаблицы, так как у 
детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка - крас-
ная. Например: лиса состоит из оранжевых геометрических фигур (треуголь-
ника и круга), медведь - большой коричневый круг и т.д 

На третьем этапе эти таблицы были применены в работе с детьми. 
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и 
др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – 

нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисован-
ное было понятно детям. Рисунки и их количество в схеме-модели могут из-
меняться в зависимости от содержания рассказа. В рисунках-схемах героев, 
заменяли символами отдельных частей: хвост у лисы, зубы у волка, длинные 
уши у зайца. В таблице изображали также природные явления - снег, дождь, 
тучи, солнце. Таким образом, дети выбирали понятный им символ.  

При пересказе с помощью мнемотаблиц совершенствуется структура 
речи, ее выразительность, умение строить предложения. Дети видят всех 
действующих лиц, свое внимание ребенок концентрирует на правильном по-
строении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых вы-
ражений.  

Мнемотехника считается универсальным приемом во всех образова-
тельных областях. На основе схем можно создать разнообразные дидактиче-
ские игры, формирующие представления об окружающем, развивающие сло-
варный запас и связную речь, умение высказываться с опорой на схему. Со-
держание игр может усложняться и варьироваться исходя из цели, постав-
ленной педагогом: 

Игра «Копилка слов» 

 

 
Рисунок 1 – Игра «Копилка слов» 

 
Алёнушка // взяла корзинку // и пошла в лес // за грибами 
Содержание игры: Дети «собирают» новые слова в копилку, т.е. рисуют 

или обозначают при помощи символов. Детям предлагается вспомнить слова, 
которые они «положили» в копилку слов и составить с ними предложение 
или рассказ. 
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Игра «Отгадай, какое время года?» 

 
Рисунок 2 - Игра «Отгадай, какое время года?» 

 
Содержание игры: предлагаются мнемотаблицы: ребенок определяет 

время года и составляет по мнемотаблице короткий описательный рассказ. 
Игра «Угадай животное» 
Содержание игры: детям предлагаются мнемотаблицы, на которых схе-

матично изображены отличительные признаки того или иного животного. 
Ребенок перечисляет признаки и определяет животное, после чего предлага-
ется составить связный рассказ об этом животном. 

 

 
Рисунок 3 - Игра «Угадай животное» 

 
Использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс запомина-

ния и усвоения предложенного материала, позволяет превратить обучение в 
интересную и увлекательную игру. Использование мнемотехники – это, 
прежде всего, начальная «пусковая» наиболее значимая и эффективная рабо-
та, но нельзя ограничиваться только ей при развитии речи детей. Не нужно 
злоупотреблять этим методом, использовать без необходимости, когда свой-
ства и связи объектов лежат на поверхности. Параллельно необходимо про-
водить и другую работу по развитию речи. Например, речевые словесные иг-
ры, настольно-печатные игры и др. 

Таким образом, использование метода мнемотехники позволило повы-
сить уровень развития связной речи у детей и одновременно решить задачи, 
направленные на развитие основных психических процессов, а это в свою 
очередь позволило в достаточной степени подготовить детей к обучению в 
школе. 
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Итоговая диагностика показала, что уровень развития речи значительно 
повысился, видна положительная динамика, у детей появилось желание пе-
ресказывать сказки, тексты, придумывать интересные истории – как на заня-
тии, так и в повседневной жизни; 

Практика показывает, что постепенно память дошкольников укрепляет-
ся, их образное мышление развивается, они запоминают тексты намного 
лучше, больше по объёму, легче и эмоциональнее. При таком способе работы 
стихотворение запоминается целиком. Разучивание стало для дошкольников 
делом весёлым, эмоциональным, и при этом содержание текста – осязаемым, 
видимым, представляемым. 

Систематическая работа по формированию связной речи у детей с ис-
пользованием мнемотехники дает свои результаты: 

• Связная речь детей соответствует критериям программы и стандар-
там. 

• Словарный запас детей  из пассивного (в основном) превратился в ак-
тивный и обогатился до уровня необходимого ребенку в школе. 

•  Дети научились правильно оформлять свою мысль в виде предложе-
ния. Речевая активность повысилась, они с желанием стали общаться с това-
рищами и взрослыми. Научились составлять рассказы из пяти и более пред-
ложений, используя их различные конструкции. Появился   интерес к заучи-
ванию стихов. 

• Дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держать-
ся перед аудиторией. Кроме того, дети грамотнее говорят, замечают и ис-
правляют ошибки в речи товарищей. 

Таким образом, чем раньше учить детей рассказывать или пересказы-
вать, используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так 
как связная речь является важным показателем умственных способностей ре-
бенка и готовности его к школьному обучению. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновано понятие «образованность» обучающихся, в том числе дано и раскрыто 

понятие физкультурная образованность обучающихся школ и бакалавров классического универ-
ситета; определены цели, задачи, функции и роль физического воспитания школьников и студен-
тов, лежащие в основе их физкультурной образованности.  

ABSTRACT 
The article substantiates the concept of "education" of students, including the concept of physical 

education of students of schools and bachelors of a classical university is given and disclosed; the goals, 
objectives, functions and role of physical education of schoolchildren and students underlying their phys-
ical education are determined. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образованность, физкультурная образованность, обучаю-
щиеся школ, бакалавры университета, физическое воспитание, физическая культура. 

KEYWORDS: education, physical education, school students, university bachelors, phys-
ical education, physical culture. 

Современная система образования РФ целенаправленно реагирует на 
нестабильную ситуацию, возникающую в области физического воспитания 
подрастающего поколения, так как уровень культуры общества в большей 
мере определяется степенью развития, раскрытия и использования индиви-
дуальных человеческих способностей. Одной из задач российского образова-
ния является воспитание образованных, социально активных и физически 
здоровых граждан [9]. Следовательно,  каждый полноправный член общества 
должен быть образованным.   

Образованность – это результат образования, степень развитости спо-
собностей человека к самостоятельному решению проблем в разных сферах 
жизнедеятельности на основе использования различных средств социального 
опыта, в том числе и собственного [3]. Образованность  – это личностное ка-
чество, характеризующее, в какой мере человек освоил и превратил в свое 
достояние имеющийся в обществе социальный опыт. При этом выделяют два 
главных параметра образованности: количественный (объем знаний, их все-
сторонность, диапазон осведомленности) и качественный (глубина понима-
ния жизни, способность самостоятельно анализировать ее явления и процес-
сы) [2]. О.Е. Лебедев определяет образованность как качество, представляю-
щее собой индивидуально-личностный результат образования, заключаю-
щийся в способности личности решать проблемы в различных сферах и ви-
дах деятельности, опираясь на достижения культуры [6]. 

На  практике  образованность  заключается  в  объеме  информации  

(знаний,  умений,  навыков),  позволяющей  правильно  мыслить  в  пределах  

существующей системы  представлений,  рассуждать,  стремиться  к  благу,  
оценивать  последствия  своих  действий.  Образованность  определяется  
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умением  человека  осмысливать  явления  собственной жиз-
ни. Образованность - качество развития личности, определяющееся степенью 
ее приспособленности к окружающей среде [8]. 

Образованный человек должен иметь физкультурную образованность в 
дальнейшем необходимую для своей будущей деятельности. Процесс обра-
зования по физической культуре является многогранным и направленным на 
формирование физкультурной грамотности, составной частью которой явля-
ются физкультурная образованность и физкультурная воспитанность. Иссле-
дования Ю.В. Черненкова, Н.С. Гаркуши и др. свидетельствуют о том, что 
необходимо повышать образованность молодежи в области физической 
культуры и воспитания путем формирования у них культуры здоровья и здо-
рового стиля жизни, ценностные ориентации на физическое самосовершен-
ствование посредством активных занятий физической культурой. Если у 
обучающихся сформирован интерес к физкультурно-спортивной деятельно-
сти, и она вызывает положительные эмоции, то можно говорить о позитив-
ном влиянии физических упражнений на развитие подрастающего поколения 
[3]. 

На основе выше сказанного выделяем качества физкультурной образо-
ванности: informatia (осведомленность, информация), competetia (компетент-
ность).  

На достижение первого качества физкультурной образованности 
«informatia» направлена «знаниевая» традиционная парадигма образования, 
т.к. образование и обучение изначально ориентированы в той или иной мере 
на развитие некоторых сторон образованности человека [5]. В процессе физ-
культурной образованности молодежи,  как в школе, так и в вузе идет опора 
на прогрессивную, гуманистическую, личностную направленность физиче-
ского воспитания. Проблемы физического воспитания подрастающего поко-
ления занимают одно из ведущих мест в Государственной программе по вос-
питанию молодежи. Ускоренное созревание организма повышает умствен-
ную и физическую работоспособность юношей и девушек, что позволяет им 
успешнее справляться со значительно возросшими требованиями образова-
тельных программ. Однако напряженная умственная работа в образователь-
ном учреждении и дома, а также и другие виды деятельности вызывают у 
школьников и студентов значительную перегрузку организма. Современная 
молодежь, в основном, ведет малоподвижный образ жизни, а это отрицатель-
но сказывается на физическом развитии, общем состоянии здоровья, уровне 
физической подготовленности.  

В настоящее время осуществляется корректировка проблем физического 
воспитания и путей его реализации. В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года подчёркивается актуальность стратегической цели госу-
дарственной политики в сфере образования и физической культуры. Про-
грамма предусматривает создание условий и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого человека, развитие сферы образования, 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности,  ак-
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тивизацию спортивно-массовой работы на всех уровнях, повышение мотива-
ции граждан к физическому воспитанию [10].  

Физическое воспитание в системе образования традиционно ответствен-
но за физическое развитие и физическую подготовку молодого поколения. 
Повышая уровень физкультурной образованности,  физическое воспитание 
имеет свое особое назначение. Его задачи сложны и многообразны: укрепле-
ние здоровья и закаливание организма человека, содействие правильному 
физическому развитию и повышению работоспособности; формирование и 
совершенствование двигательных навыков и умений, сообщение связанных с 
этим знаний;  развитие основных двигательных качеств (сила, быстрота, вы-
носливость, гибкость и ловкость);  формирование привычки и устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями; воспита-
ние гигиенических навыков;  формирование организаторских навыков, под-
готовка общественного физкультурного актива, т.е. включение в активную 
физкультурную и спортивную деятельность.  

Физическая культура в жизни общества выполняет ряд важнейших 
функций: развивающая, воспитательная, образовательная, оздоровительно-

гигиеническая, общекультурная и др. 
В области формирования второго качества образованности «competetia» 

различают четыре уровня образованности: грамотность, информированность, 
функциональная грамотность, профессиональная компетентность. Первые 
два уровня компетентности человек получает в школе, в начальной школе - 
умение читать, писать, считать, в средней - «основы наук и соответствующие 
умения». Третий и четвертый уровни компетентности характеризуют началь-
ный (на уровне ремесла) и высокий (на уровне мастерства) профессионализм 
человека.  

В учебном плане общеобразовательных учреждений имеется учебный 
предмет «Физическая культура», основная задача которого - достижение со-
ответствующего уровня общего образования по дисциплине как составной 
части общего образования учащихся, целью которого является содействие 
формированию физической культуры школьников [1]. На уроках наряду с 
овладением техникой выполнения физических упражнений происходит раз-
витие и основных двигательных качеств, а также воспитание морально-

волевых качеств с использованием полного арсенала средств физической 
культуры. Физическое воспитание, как педагогическая система физического 
совершенствования человека, остается понятием ключевым и является ча-
стью общего воспитания и в целом всей физкультурной образованности че-
ловека.  

Общее среднее образование в сфере физической культуры осуществля-
ется не только в условиях урочных форм занятий. Своей целевой направлен-
ностью и предметностью оно представляется и во внеклассных и факульта-
тивных формах занятий физическими упражнениями и спортом, в особенно-
стях организации и содержания режима дня и внешкольных самодеятельных 
мероприятий учащихся. Подобная системная организация физкультурного 
образования позволяет обеспечивать не только закрепление осваиваемого 
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учебного материала или более широкое овладение его базовыми основами, 
но и создает условия и возможности учащимся демонстрировать результаты 
своей образованности, усиливать их положительный эффект в формировании 
интереса к физической культуре, своему здоровью, организации своего куль-
турного досуга. При этом познание себя в разнообразных формах и условиях 
физической активности, познание особенностей индивидуального развития и 
возможностей активно формировать себя как личность наделяют процесс 
физкультурного образования определёнными личностными и социальными 
задачами, делают его одним из базовых оснований всесторонней и целостной 
физкультурной образованности обучающихся в условиях образования. 

Высшее образование по физкультурной образованности решает более 
профессиональные задачи - формирование физкультурной образованности с 
точки зрения требований конкретной профессии, и средства для достижения 
этой цели значительно отличаются. Особая роль в формировании физкуль-
турной образованности бакалавра отводится системе вузовского физического 
воспитания в соответствии с ФГОС ВО 3++, который, в отличие от преды-
дущего, учитывает требования Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих и требования профес-
сиональных стандартов. Основной формой физического воспитания в вузе 
являются обязательные учебные занятия на дисциплинах «Физическая куль-
тура и спорт» (2 з.е., 72 часа) и «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» (328 часов) [4]. 

Социально значимыми результатами физкультурной образованности яв-
ляются физическая подготовленность и физическое развитие занимающихся, 
знания, двигательные и методические умения, навыки и привычки, необхо-
димые для физического самовоспитания, формирования здорового образа 
жизни, культурной организации свободного времени. К ним относятся также 
физическое и духовное оздоровление, повышение сопротивляемости орга-
низма заболеваниям, физическая реабилитация и релаксация [7]. 

Физическая культура в вузе способствует развитию уровня организаци-
онных способностей студентов, выработке психологической готовности к 
профессиональной деятельности. Физкультурная образованность бакалавров 
является фактором, влияющим на поведение человека. От ее сформирован-
ности зависит самостоятельное использование средств физической культуры 
для физического самосовершенствования, формирования здорового образа 
жизни, разумной организации здорового досуга. Формы организации физи-
ческого воспитания в вузе представляют собой воспитательно-

образовательный комплекс разнообразной деятельности бакалавра, основу 
которой составляет двигательная активность человека. Совокупность этих 
форм создает определенный двигательный режим, необходимый для полно-
ценного физического развития и укрепления здоровья молодежи. К формам 
организации физического воспитания студентов относятся: физкультурные 
занятия, физкультурно-оздоровительные  и самостоятельные занятия различ-
ными видами физических упражнений. Все эти формы, отвечая общим зада-
чам физического воспитания и всестороннего развития молодого человека, 
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находятся во взаимосвязи. Занятия физическими упражнениями формируют 
у студентов понимание смысла занятий личной физической культурой, под 
которой  подразумевается: постижение сущности явлений, лежащих в основе 
выполняемого двигательного действия или упражнения; знание закономер-
ностей возникновения и развития этих явлений;  установление устойчивых 
связей между отдельными явлениями, возникающими в процессе занятий 
личной физической культурой. Понимание смысла занятий физической куль-
турой даёт студентам возможность целенаправленно управлять процессом 
овладения набором знаний, умений и навыков, то есть процессом самосо-
вершенствования. 

Таким образом, занятия физической культурой в школе и вузе 

способствуют укреплению здоровья, совершенствованию функциональных и 
двигательных возможностей обучающихся. Они являются неотъемлемой 
частью здорового образа жизни и ведут к гармоничному физическому и 
духовному развитию личности, а систематические занятия физической 
культурой сохраняют молодость, здоровье, долголетие. Зная, принимая и 
выполняя это молодое поколение становиться физкультурно-образованным. 

Под «физкультурной образованностью» мы понимаем интегральную 
структуру качеств личности, включающую необходимый объем знаний, 
умений и навыков, формирующих ключевые компетенции в сфере 
физической культуры, а так же способности, направленные на поддержание 
устойчивого состояния двигательных функций через определяющую систему 
мотивов и личностных потребностей, в сфере здоровьесбережения, и 
отражающие готовность к успешной образовательной деятельности [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается компонентный состав коммуникативной компетенции у детей до-
школьного возраста, включающий когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. 
Описаны критерии компонентного состава коммуникативной компетенции. Описаны особенности 
несформированности коммуникативной компетенции у детей с РАС. Раскрыт поведенческий ком-
понент коммуникативной компетенции у детей с аутизмом.  

ABSTRACT 
The article reveals the component structure of communicative competence in preschool children, 

including cognitive, behavioral and emotional components. The criteria for the component composition of 
communicative competence are described. The features of the lack of formation of communicative com-
petence in children with ASD are described. The behavioral component of communicative competence in 
children with autism is revealed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетенция, дошкольный возраст, 
расстройство аутистического спектра, когнитивный компонент, поведенческий 
компонент, эмоциональный компонент. 

KEYWORDS: communicative competence, preschool age, autism spectrum disorder, 
cognitive component, behavioral component, emotional component. 

В жизни человека процессы общения, коммуникации играют очень важ-
ную роль. Успешность межличностного взаимодействия связана с такими 
понятиями, как общение и коммуникативная компетентность. 

Дошкольный возраст - начало взаимоотношений с другими людьми сна-
чала со взрослыми, а затем со сверстниками. Коммуникативная компетенция 
ребенка дошкольного возраста по праву считается стержневой, ведущей, так 
как она служит базой для становления других социально значимых компе-
тенций и рассматривается как базисная характеристика личности дошколь-
ника, важнейшая предпосылка его дальнейшего благополучия в интеллекту-
альном и социокультурном развитии, в освоении специфических, присущих 
ребенку данного возраста видов деятельности [5]. 

Проблема коммуникативной компетентности детей  дошкольного воз-
раста является сложной и актуальной. Особо важно это оказывается для де-
тей с расстройством аутистического спектра, для которых проблемы взаимо-
отношений с окружающими людьми выходят на первый план. Расстройства 
аутистического спектра (РАС) – спектр психологических характеристик, 
описывающий широкий круг аномального поведения и затруднений в соци-
альном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных ин-
тересов и часто повторяющихся поведенческих актов. РАС - на сегодняшний 
день самая распространенная группа нарушений развития, характеризующая-
ся особенностями поведения, эмоциональной сферы, выражающиеся в труд-
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ностях социальной коммуникации и социального взаимодействия, обработки 
сенсорной информации. У  них проявляются черты негативизма или отказа 
от социальной коммуникации с окружающими людьми, проявляющиеся в 
особенностях социально-коммуникативной сферы, оказывающих влияние на  
речевое развитие в целом.  

Коммуникативная компетенция - это знание языка, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми (событиями); навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями [4].  

Для детей с расстройством акустического спектра характерна недоста-
точная сформированность дифференциации эмоциональных состояний и са-
морегуляции, адекватного поведения в мире людей. При патологии речи, с 
одной стороны, присутствует несформированность средств языка, а с другой 
- отсутствие умений и навыков к их использованию, нарушение языковой 
способности. Испытывая трудности как в общении, у них присутствуют  по-
лиморфные нарушения, которые проявляются как нарушение социальной 
коммуникации и социального взаимодействия, а так же в ограничение повто-
ряющихся паттернов (образцов, шаблонов) поведения, области интересов и 
активностей.  

Ведущими причинами несформированности коммуникативной  компе-
тенции у детей 4-5 лет с расстройствами аутистического спектра являются: 
специфичность прагматического и семантического аспектов речи; сложности 
распознавания интонаций в речи; буквальное понимание обращенной речи; 
трудности в формировании собственных речевых высказываний и неумение 
поддерживать диалог; бедность собственной невербальной коммуникации, 
использования мимики и жестов и проблемы идентификации их в разговоре; 
нарушения грамматического строя речи, ошибки в употреблении предлогов и 
местоимений. Среди трудностей в развитии коммуникативных умений также 
отмечаются трудности формирования коммуникативных символов, а, следо-
вательно, и установления закономерностей, причинно-следственных связей, а 
значит, логического и впоследствии абстрактного мышления. У детей с 
аутизмом отмечаются трудности в освоении социальных ролей и связанных с 
ними моделей поведения.  

Рассматривая, понятие компетентность относительно дошкольного пе-
риода, М.В. Крулехт, предлагает следующее определение - «это когда ребе-
нок способен и готов решать какие-то проблемы, задачи и в познании, и в 
общении, и в специфических видах деятельности». 

Анализируя структуру коммуникативной компетенции, следует отме-
тить, что она имеет многозначную интерпретацию.  Я.Л. Коломенский, С.В.  
Петрушин, И.Н. Зотова, Г.О. Галич, Е.М. Алифанова, Т.Е. Наливайко, М.В. 
Шинкорук и т.д., при выборе структурных элементов делают акцент на ко-
гнитивном (знаниевом), поведенческом и эмоциональном (аффективном) 
компонентах [1].  

По мнению М. И. Лисиной при формировании каждого компонента 
необходимо учитывать его составляющие или критерии [2]:  

- критерии когнитивного компонента: умение ориентироваться в ситуа-
ции общения; адекватно реагировать на замечания; приходить на помощь то-
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варищам, сверстникам, прислушиваться к их мнениям; способность прояв-
лять интерес к общению и способность к самовыражению; 

- критерии поведенческого компонента: умение расположить к себе 
окружающих; самостоятельность в принятии решения, стремление к успеху, 
следование адекватным нормам поведения; умение применять вербальные и 
невербальные средства общения для выражения своего отношения к проис-
ходящему; умение осознавать и контролировать свое поведение; 

- критерии эмотивного компонента: умение регулировать силу голоса, 
темп речи и управлять своим эмоциональным состоянием; способность дер-
жаться спокойно и уверенно, сдерживаться в ситуациях конфликта. 

Названные умения являются основанием для формирования коммуника-
тивной компетенции. Именно они дают возможность ребенку прогнозиро-
вать общение, ориентироваться на статус собеседника, вживаться и управ-
лять речевой ситуацией. 

Для нашего исследования наиболее значим поведенческий компонент, 
потому что он тесным образом связан с коммуникативной деятельностью, 
выражающейся в приемлемых (социально одобряемых) формах поведения. 
Комплексная и систематическая работа над всеми аспектами поведенческого 
компонента коммуникативной компетенции может привести к ее нормаль-
ному развитию. 

Т.Е. Наливайко, М.В. Шинкорук на основе вышеизложенного утвер-
ждают, что «поведенческий компонент содержит опыт проявления коммуни-
кативных способностей в различных стандартных или нестандартных ситуа-
циях общения, он отражает способность личности к сотрудничеству, сов-
местной деятельности, инициативность».  

Нами выделены аспекты  поведенческого компонента коммуникативной 
компетенции: 

- мотивационный (преобладающие мотивы, наличие просоциального по-
ведения,  умение владеть универсальными коммуникативными действиями, 
речевыми и паралингвистическими средствами коммуникации); 

- организационный (кинематическая установка, владение общеприняты-
ми правилами организации контакта, умение организовать контакт, умение 
четко и ясно излагать свою мысль, умение контролировать мимику и панто-
мимику, умение контролировать интонационную сторону речи, восприни-
мать и сообщать информацию; 

- перцептивный (правильное восприятие информации, владение прави-
лами корректировки коммуникации, начала и окончания контакта); 

- оперативный (грамматика, лексика, звукопроизношение). 
Сущность поведенческого компонента коммуникативной компетенции 

состоит в том, что поведенческий компонент образует коммуникативные 
умения, способы деятельности и опыт, который является образованием, ин-
тегрирующим в себя на уровне поведения и деятельности все проявления 
коммуникативной компетентности.   

Основой для нормального развития всех сторон коммуникативной ком-
петенции является, прежде всего, сформированность нервной системы, а 
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также характер общения взрослых с ребенком, развитие потребности в обще-
нии и особенности окружающей социальной среды. 

В контексте формирования личности ребёнка с расстройством аутисти-
ческого спектра развитие его коммуникативной компетенции возможно лишь 
при целенаправленном обучении и воспитании. Процесс формирование ком-
муникативной  компетентности у детей можно рассматривать как,  «созна-
тельное применение определенных правил и норм поведения в обществе, 
в котором отражается отношение к взрослым и сверстникам» [3]. 

Однако дети могут достигнуть достойного уровня коммуникативной де-
ятельности при комплексной работе специалистов, семьи и ребенка. Для 
формирования поведенческого компонента коммуникативной компетенции, 
на наш взгляд, целесообразно использовать методики следующих авторов: 
А.В. Хаустова; Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича; М.А. Илюк, Г.А. Волковой;  
Е.И. Морозовой; Л.Н.  Прохоровой; М.Г. Борисенко,  Н.А. Лукиной; Е.О. 
Смирновой, В.М. Холмогоровой; С.В. Никитиной, Л.В. Свирской; Ж.  Пиаже 
[3]. 

Логопедическая работа по формированию поведенческого компонента 
коммуникативной компетенции у дошкольников с РАС может осуществлять-
ся в рамках Программы «Игромикс» (гимнастика, игры, простейший туризм), 
реализуемой в ходе разнообразных видов детской деятельности, определен-
ных ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты особенности исследовательской деятельности младшего школьника. 

Представлена диагностика сформированности исследовательских умений младших школьников. 
Предлагаются некоторые способы развития исследовательских умений в начальной школе. 

ABSTRACT 
The article reveals the features of the research activity of a junior schoolboy. Diagnostics of the 

formation of research skills of younger schoolchildren is presented. Some ways of developing research 
skills in elementary school are suggested. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младший школьник, начальная школа, исследование, ис-
следовательская деятельность, исследовательские умения. 
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В условиях модернизации образования особенно актуальными становят-
ся вопросы воспитания и обучения детей младшего школьного возраста. Со-
временный социальный заказ системе начального школьного образования за-
ключается в подготовке всесторонне развитых людей, способных творчески 
и нестандартно подходить к решению проблемы.  

Изучению и разработке методологии обучения исследовательской дея-
тельности детей как коллективной, так и индивидуальной, посвящены труды 
А.А. Бодалева, Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы, Т.А. Егоровой, Э. Дьюи, А.В. 
Запорожца, Т.С. Комаровой, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, В.С. Ротен-
берга, А.И. Савенкова, Е.Н. Шиянова и других. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность учащих-
ся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из 
принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвя-
щенной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, науч-
ный комментарий, собственные выводы.  

Исследование (в широком смысле – как способ освоения нового) являет-
ся неотъемлемой частью жизни любого человека и, конечно же, с древних 
времен этот вид познавательной деятельности выделялся как элемент про-
цесса обучения. 

В настоящее время в педагогической теории и практике исследователь-
ская деятельность младших школьников рассматривается как одно из средств 
реализации личностно-ориентированной парадигмы образования, предпола-
гающей развитие креативности на основе организации обучения, способ-
ствующего творческому усвоению знаний. Отмечается необходимость пере-
хода к непрерывному образованию исследовательского типа, которое рас-
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сматривается как одно из основных решений проблемы самообразования, яв-
ляется условием формирования не только познавательной активности, по-
требности в творческой деятельности, но и развития всех ключевых потенци-
алов учащегося. Вместе с тем по-прежнему актуальна более узкая трактовка, 
согласно которой обучение в целом есть вид (или часть) научного познания и 
исследовательская деятельность школьников является результатом выявле-
ния особенности обучения по сравнению с научным исследованием [1]. 

В рамках начальной школы при организации обучения уделяется внима-
ние развитию таких исследовательских умений учащихся как: 

- построение гипотез (как в учебном процессе, так и в семье, используя 
любые бытовые ситуации, темы из учебных пособий); 

- планирование, организация наблюдений, сбор и обработка информа-
ции, использование и преобразование информации для получения новых за-
ключений; 

- интегрирование содержания сразу нескольких областей знания; 
- сотрудничество, самостоятельное постижение вновь появляющихся 

знаний и др., что позволяет, по мнению педагогов, осуществить переход от 
усвоения большого объема информации к умениям работать с информацией, 
формировать творческую личность [2]. 

исследовательские умения детей младшего школьного возраста мы 
определяем как интеллектуальные и практические умения, связанные с само-
стоятельным выбором и применением приемов и методов исследования на 
доступном детям материале и соответствующие этапам учебного исследова-
ния. 

Оценить сформированность исследовательских умений учащихся 
начальных классов позволяют выявленные нами на основании анализа соот-
ветствующей литературы (А.Г. Иодко, Г.В. Макотрова, А.К. Маркова, А.Н. 
Поддьяков, А.И. Савенков) критерии: 

1.Практическая готовность ученика к осуществлению исследователь-
ской деятельности проявляется в том, что ребенок самостоятельно выбирает 
значимую для него тему исследования, намечает шаги работы по данной те-
ме, применяет разные методы исследования (работа с литературными источ-
никами, наблюдение и т.д.), оформляет и представляет результат своей рабо-
ты. 

2.Мотивированность исследовательской деятельности учащихся рас-
сматривается нами как стремление ребенка узнавать новое, совершать опре-
деленные действия для поиска интересующих знаний, участвовать в учебном 
исследовании. Ученик проявляет познавательную активность в процессе ре-
шения учебных проблем, интерес к новым темам и способам работы. Крите-
рий просматривается в динамике у детей мотивов, связанных с ведением ис-
следовательской деятельности: от узких социальных мотивов к широким по-
знавательным (желание найти новое знание, научиться способам нахождения 
информации). 

3.Проявление креативности в исследовательской деятельности детей 
учитывалось в подходах к выбору темы, определению задач исследования, в 
продуктивности при нахождении решений проблем; по оригинальности под-
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ходов к выбору путей исследования, созданию нового продукта, оформлению 
и представлению результатов, умению с разных сторон и позиций видеть ис-
следуемый предмет. 

4.Степень проявления самостоятельности. Особенностью младшего 
школьного возраста является то, что в учебно-познавательной деятельности 
руководящая роль принадлежит учителю или другим взрослым. Как правило, 
предмет детского исследования лежит в пределах зоны ближайшего развития 
ребенка, и ему сложно справиться с исследованием без посторонней помощи. 

Однако по мере овладения умениями исследовательской деятельности 
участие взрослых в его работе сокращается, а позиция педагога меняется от 
руководителя к организатору, помощнику, консультанту. 

Для определения уровня развития исследовательских умений у младших 
школьников использовались опросники, позволяющие выявить и оценить 
уровень развития конкретных умений, наличие знаний об исследовательской 
деятельности, проявления креативности, степень самостоятельности в иссле-
довательской работе, мотивационное отношение к учебному исследованию 
младших школьников.  

Оценка имеющегося уровня развития исследовательских умений уча-
щихся производилась с помощью разработанного нами теста. Тест включает 
в себя 3 субтеста:  

1 – позволяет выявить умение выводить следствия; 
2 – умение находить проблему; 
3 – умение представлять последствия событий. 
По результатам диагностики развитие исследовательских умений уча-

щихся, особенно такого его компонента, как представление последствий со-
бытий и умение называть проблему очень низок. В части практической го-
товности в реализации учебного исследования у школьников отсутствовали 
знания и конкретные умения исследовательской деятельности, мотивация ис-
следовательской деятельности на низком уровне, во время выполнения зада-
ния младшие школьники могли действовать только по аналогии, отсутство-
вала самостоятельность в выборе ответов, школьники могли действовать 
только под руководством учителя. 

С целью активизации познавательной деятельности учащихся на заняти-
ях по исследовательской деятельности, соответствия материала возрастным 
особенностям детей рекомендуется использование: 

- загадок, ребусов, шарад, задач-шуток, логических заданий и заданий на 
развитие творческих способностей; 

- игровых моментов, связанных с введением в ход урока сказочных ге-
роев Почемучки и Поисковичка (помоги задать вопрос, изучить, рассмотреть, 
исследовать, описать и т.п.); 

- связи материала с наглядно-образным игровым материалом; 
- связи с литературным сказочным материалом: исследование Знайкой и 

Незнайкой лунного камня как источника невесомости; измерение удава в по-
пугаях и мартышках; 

- игр-исследований, фантастических исследований; 
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- ролевых игр, дающих возможность провести квазиисследования воз-
можностей каждой профессии: если б я был строителем (поваром, учителем, 
фермером и т.п.); 

- игр-путешествий, например во времени, для знакомства с великими от-
крытиями и изобретениями, в новые страны – пути Великих географических 
открытий; фантастические путешествия на другие планеты [3]. 

Заниматься исследовательской деятельностью способен любой пытли-
вый ученик, получая при этом удовольствие от самостоятельного поиска и 
испытывая радость открытия. Передовая педагогика всегда видела главную 
задачу обучения не в передаче знаний ученикам, а в развитии их самостоя-
тельного творческого мышления. В настоящее время перед педагогической 
практикой ставится задача поиска и применения наиболее эффективных ме-
тодов обучения, позволяющих заниматься исследовательской деятельностью 
как на уроках так и во внеурочное время. Использование современных инно-
вационных технологий (дебаты, «мозговой штурм», технология групповой 
поисковой деятельности на основе метафорического мышления, а также ме-
тодика решения творческих задач в ролевых группах) способствует развитию 
исследовательской деятельности учащихся [4]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного следует сделать 
вывод о том, что исследовательская деятельность учащихся на уроках, без-
условно, важна, и не просто важна, а необходима. Использование современ-
ных инновационных технологий для развития исследовательских умений 
может стимулировать учащихся к самостоятельной работе мысли, к поиску и 
творчеству. 
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ ПОДРОСТКА В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ 

 КОММУНИКАТИВНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТРЕНИНГА 
Захарова Анна Алексеевна 
Петропавловск, Казахстан 

CREATING A PSYCHOLOGICALLY COMFORTABLE ENVIRONMENT 
FOR A TEENAGER AT SCHOOL ON THE BASIS  

OF COMMUNICATION-MOTOR TRAINING 
Zakharova Anna Alekseevna 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются возможности работы психолога по созданию психологически  

комфортной  среды для  подростка  на основе коммуникативно-двигательного тренинга.  Автор 
обосновывает важность психологически комфортной среды подростка в школе, приводит примеры 
эффективных психологическихметодов для развития подростка. 

ABSTRACT 
The article discusses the possibilities of the work of a psychologist to create a psychologically 

comfortable environment for a teenager based on communicative-motor training. The author substantiates 
the importance of a psychologically comfortable environment for a teenager in school, gives examples of 
effective psychological methods for the development of a teenager. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростковый возраст, психологическая комфорт-
ность,комфортная среда, тренинг, коммуникативно-двигательный тренинг. 

KEYWORDS: adolescence, psychological comfort, comfortable environment, training, 
communicative-motor training. 

В современном миреподросток не чувствует себя комфортно,этому спо-
собствует такие  негативные  тенденции, какэмоциональная напряженность, 
неуверенность в себе, самосознание, снижение познавательной активности, 
повышенная тревожность и утомляемость, замкнутость, повышенная потреб-
ность во внимании. Наиболее важным отличительным признаком подростко-
вого возраста являются фундаментальные изменения в сфере его самосозна-
ния, которые имеют кардинальное значение для последующего развития и 
становления подростка как личности. У подростка формируется своя «Я»-

концепция, способствующая независимой системе эталонов поведения, про-
никающая в собственный внутренний мир и разрешающая внутриличност-
ные конфликты [1]. 

В Казахстане принят новый Национальный проект «Качественное обра-
зование «Образованная нация», который призван системно решать самые 
насущные проблемы образования. ВНациональном проекте одной из задач 
является «обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образо-
вательной средой» [2]. 

Развитие личности в системе образования должно обеспечиваться пси-
хологически-комфортными условиями для эффективности обучения и воспи-
тания. Без психологически комфортной среды не сможет формироваться 
личность подростка, способная к самосовершенствованию. 

Понятиекомфортная средавключаетвсебя три структурные составляю-
щие: 

– психологическая комфортность; 
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– интеллектуальная комфортность; 
– физическая комфортность. 
Психологическая комфортность – это состояние, которое возникает в 

процессе жизнедеятельности ребенка,которое указывает на состояние 
радости, удовольствия, удовлетворения, испытываемые школьниками в 
учебном учреждении; это условия жизни, при которых любой человек 
чувствует себя спокойно, емунет необходимости от кого-либо защищаться. 

Принциппсихологической комфортности является ведущим, т.к. он 
предполагает снятие всехстрессобразующих факторов учебного процесса, 
создание в школе такой атмосферы, которая расковывает детей и в которой 
они ведут себя как "дома". 

Интеллектуальная комфортность– это удовлетворенностьучащихсясвоей 
мыслительной деятельностьюи еерезультатами на уроке, а также 
удовлетворение потребности в получении новой информации. 

Физическая комфортность школьника – это соответствие между его 
телесными, соматическими потребностями и предметно-

пространственнымиусловиями внутришкольнойсреды [3]. 
Созданию комфортной среды в учебном процессе способствует 

коммуникативно-двигательный тренинг. Тренинг позволяет расширить 
способы и средства коммуникативной компетенции, расширяет способы 
взаимодействия с окружающими через двигательное взаимодействие, 
помогает развить самосознание, способствует самопринятию образа «Я», 
повышает самооценку подростка, улучшает психологическое самочувствие и 
способствует снижению тревожности. 

Цели тренингаявляется развитие у подростка отношения к себе как к 
самоценной чувствующей индивидуальности через: 

1. Осмысление ощущения тела и сопутствующих переживаний.  
2. Снятия телесного напряжения 

3. Развитие умения у подростка  находить свое место в группе через 
совместную деятельность, что способствует наиболее полному и 
продуктивному взаимодействию и созданию психологического комфорта. 

Программа тренинга рассчитана на группу подростков, нуждающихся в 
коррекции личностного развития, включает в себя 3 этапа: организационный, 
диагностический, коррекционный по 7 занятий. Каждый этап имеет опреде-
ленное коррекционно-развивающее значение. В таблице 1 представлено со-
держание программы тренинга[4]. 
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Таблица 1 – Содержание коммуникативно – двигательного тренинга 

 «Я среди людей» 
№ 
пп 

Тема занятия Цель Описание  

1 этап – организационный    
1 «Изобрази настро-

ение» 

Знакомство участников 
группы.Создание 
атмосферы доверия и 
комфорта.  

 Задания выполняется парами, необходимо 
выразить при помощи тела свое настроение, 
состояния на данный момент. Один из партнеров 
принимает несколько разных поз, выражающих 
его настроение. Когда он замирает, партнер 
изображает эту позу на бумаге и пытается 
почувствовать его настроение. Рефлексия.  

2 - этап диагностический 

2 Диагностическое 
обследование 
Ч.Д.Спилберга 

Изучение ситуативной и 
личностной тревожности.  

Методика, позволяющая дифференцированно 
измерять тревожность личности как личностное 
свойство и как состояние.  

                                               3 – этап  коррекционные занятия 

3  Упражнение 
«Превращение» 

Снятие эмоционального 
напряжения, развитие 
телесного самовыражения. 

Участники свободно перемещаются в классе. 
Ребятам предлагается представить себя в роли 
разных образов (например: двигаться, как малыш; 
вести себя, как учитель) и двигаться в 
соответствии  с этим образом. По хлопку 
ведущего все замирают в той позе, которая была 
последней, потом расслабляются. Рефлексия.  

4 «Карниз» Укрепление  
доброжелательности, 
открытости и 
взаимопомощи по 
отношению друг к другу, 
развитие 
коммуникативного 
поведения, раскованности и 
внутренней свободы.  
 

Группа участников встает друг за другом, 
соприкасаясь плечами и ориентируясь на прямую 
линию. Один человек из группы, по желанию, 
должен пройти по карнизу  и не упасть вниз. 
Задача группы – помочь ему в этом.Разрешаются 
поддержки в виде физических контактов, краткие 
разговоры. Главное – пройти по карнизу! Затем 
проходит обсуждение, каждый участник 
рассказывает о своих впечатлениях. 

5 Упражнение 
«Энергизатор» 

Снятие тревожности, 
осознание уверенности в 
себе, комфортное 
состояние. 

 Один участник становится в центр круга и 
закрывает глаза. По команде 
ведущего(кивок),каждое упражнение проводится 
коллективно в виде легкого прикосновения в 
течении1 минуты. 

6 Упражнение 
«Высокая 
энергия» 

Заряд энергией, снятие 
напряжения и 
эмоционального 
возбуждения учащихся  

Учащиеся по команде ведущего закрывают глаза и 
представляют яркое ночное небо. Задача учащихся 
найти на небе самую яркую звезду и проглотить 
ее, наполнив весь организм энергией, зарядиться 
позитивом и почувствовать себя свободно и 
комфортно.  

7 «Раскрашивание 
контура человека» 

Установление связи между 
чувством и его 
проявлением в теле.  

Участникам раздаются листы с контурами 
человека, предлагается раскрасить контур 
человека, используя разные цвета, вспоминания 
свои ощущения в теле после того или иного 
упражнения. Рефлексия изменений, происшедших 
с учащимися. 

 

Для апробации программы коммуникативно-двигательного тренинга 
были выбраны учащиеся старшего школьного возраста. До начала тренинга с 
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учащимися было проведено психологическое обследование по методикеЧ.Д. 
Спилберга, которое позволило определить ситуативную и личностную 
тревожность.  

Результаты психологического обследования до начала тренинга показали, 
что у 50% учащихся повышена личностная  тревожность, 50% учащихся с  
умеренной тревожностью, у 25% учащихся повышена ситуативная 
тревожность, у 75% учащихся составляет умеренная тревожность.Результаты 
обследования учащихся представлены в диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1 – Показатели  психологического обследования учащихся  по 

состоянию ситуативной и личностной  тревожности до начала тренинга 

 

Результаты первой диаграммы позволяет сделать вывод о том, что 
повышенная тревожность оказывает влияние на психологическое здоровье, 
формируя психологический дискомфорт, что сказывается на поведении и 
продуктивной деятельности учащихся. Тревожность ведет к отсутствию у 
человека уверенности в своих возможностях в общении, связана с 
отрицательным социальным статусом.  

После проведения коммуникативно-двигательного тренингастоит 
отметить,чтопоказатели ситуативной и личностной тревожности учащихся 
значительно снизились. Уровниличностной тревожности: умеренное 
состояние у 50% учащихся,низкая тревожность – у 50%.  

Уровни ситуативной тревожности: с умеренной тревожностью – 22% 
учащихся, с низкими показателями ситуативной тревожности – 

78%учащихся.Показатели психологического обследования учащихсяпосле 
проведения тренинга представлены в диаграмме 2. 

 

 
Диаграмма 2– Показатели психологического обследования учащихся  

по состоянию ситуативной и личностной  тревожности до начала тренинга 

 

Таким образом, коммуникативно-двигательный  тренингрекомендуется 
применять в работе  психолога, педагогам   на уроках, так как коммуника-
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тивно-двигательное взаимодействие помогает развить самосознание, полу-
чить более ясное  восприятие  подростком себя и других, вызвать такие пове-
денческие изменения, которые приведут к более эффективному общению и 
созданию психологически комфортной среды обучающихся в школе.  
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В статье рассмотрены результаты исследования представлений о ценностях семейной жизни 
у студенческой молодежи в г. Кургане, а также определены направления социально-

педагогической деятельности по формированию ценностей семейной жизни у молодежи. Выявле-
но, что 35% студентов рассматривают семью как главную жизненную ценность; столько же ре-
спондентов считают любовь основной причиной для заключения брака; около половины студен-
тов (41%) полагают, что в семейном воспитании основное внимание нужно уделять уходу за деть-
ми, проявлению терпения и установлению доверительных отношений между поколениями.  

ABSTRACT 
The article considers the results of the study of ideas about the values of family life among students 

in Kurgan, and also identifies the directions of socio-pedagogical activities for the formation of values of 
family life among young people. It was revealed that 35% of students consider family as the main value 
of life; the same number of respondents consider love to be the main reason for marriage; about half of 
students (41%) believe that in family education, the main attention should be paid to caring for children, 
showing patience and establishing trusting relationships between generations. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, студенческая молодежь, ценность, жизненные цен-
ности, ценности семейной жизни, семейное воспитание, семейные традиции. 

KEYWORDS: family, student youth, value, life values, values of family life, family up-
bringing, family traditions. 

В современной российской действительности достаточно часто меняют-
ся представления молодёжи о ценностях, в том числе и о ценностях семейной 
жизни. Именно семье принадлежит ведущая роль в воспитании, обучении 
и развитии детей, в формировании у них ценностных ориентаций. Семья яв-
ляется основой любого государства, главным и ведущим условием сохране-
ния и поддержания духовной истории народа, традиций, национальной без-
опасности [4]. 

Разрушение института семьи может привести к потере нравственного 
благополучия общества. Именно в семье мальчик учится быть мужествен-
ным, ответственным, подражая отцу, а девочка учится быть женственной, 
доброй и заботливой, подражая матери. Правильно организованное семейное 
воспитание способствует всестороннему гармоничному развитию личности 
ребенка [6]. 

В связи с этим актуальной является задача формирования у молодежи и 
подростков ценностей семейной жизни как части общей культуры в аспекте 
брачно-семейного поведения.  

А.И. Антонов считает, что семью, прежде всего, создают отношения 
«родители - дети». Он рассматривает семью, как общность людей, которые 
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связаны узами супружества - родительства - родства, и за счет этого обеспе-
чивают воспроизводство населения и преемственность поколений, а также 
способствуют социализации детей и жизнеобеспечению всех членов семьи 
[3, с. 66]. Семья, будучи ячейкой общества, не только формирует у детей 
нравственные ценности, но и сама является безусловной ценностью.  

Понятие «ценность» подразумевает важность, значимость полезность 
чего-либо[7]. Для человека ценными могут быть те или иные материальные, 
духовные, природные и другие объекты, явления, люди.          Семей-
ные ценности – это обычаи, традиции, нормы поведения и взгляды, которые 
передаются из поколения в поколение. Это основополагающие принципы, на 
которых строится вся жизнь семьи [1, с. 152]. 

Система ценностей семьи складывается из ценностных ориентаций каж-
дого человека. Система ценностей человека – это центральный компонент 
направленности личности. С её помощью человек легко отделяет главное  от 
второстепенного, полезное от бесполезного, нравственное от безнравствен-
ного, прекрасное от безобразного с позиции своих индивидуальных потреб-
ностей, интересов и убеждений. Система ценностей не только придаёт пове-
дению человека стабильность, устойчивую направленность и организован-
ность, но и определяет его действия в различных жизненных ситуациях, 
межличностных отношениях, семейной жизни [2]. 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение пред-
ставлений о ценностях семейной жизни у студенческой молодежи. 

 Задачами исследования выступили:  анализ психолого-педагогической 
и социально-педагогической литературы по формированию ценностей се-
мейной жизни у студенческой молодежи; выявление особенностей семейных 
традиций и ценностей у студенческой молодежи; определение направлений 
социально-педагогической деятельности по формированию ценностей се-
мейной жизни у студенческой молодежи. 

Для решения поставленных задач нами была разработана анкета «Цен-
ностные ориентации семейной жизни у студенческой молодежи». Всего в ан-
кетировании приняли участие 35 студентов ГБПОУ Курганского училища 
(колледжа) олимпийского резерва в возрасте от 16 до 18 лет. 

Рассмотрим результаты исследования. Проранжировав значимость жиз-
ненных ценностей для студентов, мы сформировали их иерархию: на 1 месте 
оказалась семья  (35%), второе место разделили здоровье и любовь (по 21%), 
на третьем месте разместилась работа – 17%, наличие детей оказалось для 
этого возраста неактуальным (3%). Следовательно, студенты еще всерьёз не 
задумывались о собственных детях. Такая ценность как уважение окружаю-
щих тоже оказалась мало значительной (3%) для молодежи 16 – 18 лет (ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 – Иерархия жизненных ценностей у студентов 

 

Известно, что семью укрепляют семейные традиции. Студенты колле-
джа выделили наиболее часто встречающиеся в их семьях традиции: семей-
ные увлечения и духовная близость - 21%; празднование дней рождения род-
ственников – 15%; регулярные встречи с родственниками 10%; треть опро-
шенных (31%) считает, что к семейным традициям относится комплекс  всех 
вышеперечисленных действий и другие. 

Для того чтобы создать семью мужчине и женщине необходимо заклю-
чить брак. Для большинства опрошенных молодых людей и девушек главной 
причиной для вступления в брак является любовь – 35%; следующая значи-
мая причина – это желание создать семью - 29%; для 24% создание собствен-
ной семьи позволяет получить независимость от родителей; дети вновь ока-
зались не самой главной причиной для создания семьи – лишь 12 % студен-
тов указали на рождение ребенка в качестве причины для вступления в брак 

 (рисунок 2). 
Далее мы рассмотрели взгляды молодежи на воспитание детей в семье. 

По мнению большинства опрошенных студентов, уход за детьми является 
наиболее важным элементом в семейном воспитании – 41%, проявление тер-
пения и установление доверительных отношений между взрослыми и детьми 
также имеют большое значение (по 30%). А вот проявление чрезмерных тре-
бований и доминирования родителей по отношению к детям, по мнению сту-
дентов, не является эффективным способом семейного воспитания. Такие 
представления свидетельствуют, на наш взгляд, о понимании молодыми 
людьми приоритета гуманистического и демократического стиля семейного 
воспитания.  
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Рисунок 2 – Основные причины для заключения брака среди студентов 

 
В ходе исследования студентам было предложено дать свое определение 

понятию «семья». Были даны, например, такие ответы: «Это группа людей с 
общими ценностями»; «Это люди, которые поддержат тебя в трудную мину-
ту»; «Семья – это взаимопонимание, доверие, равноправие во всем»; «Семья 
– это родные и близкие по крови люди»; «Это круг близких, любящих и по-
нимающих людей». Анализ высказываний респондентов позволяет констати-
ровать преобладание положительного представления о семье как социальном 
институте у студенческой молодежи. 

Вследствие конструктивного, позитивного восприятия семьи большин-
ство опрошенных (72%) планируют в будущем вступить в брак, создать соб-
ственную семью. Лишь 12% обучающихся пока имеют смутное видение себя 
в роли семьянина.  

Однако, на наш взгляд, необходимо формировать у студентов ответ-
ственное отношение к процессу создания семьи и заранее готовить их 
к такому значимому событию. Система мер по формированию семейных 
ценностей у студенческой молодежи может включать: 

 – проведение социальным педагогом, психологом: цикла лекций  «О 
любви и семье»; организация бесед на тему «Какой я вижу свою семью»; 
круглых столов на темы: «Нравственные ценности семьи», «Готовность 
к отцовству и материнству», «Подготовка современной молодежи к семейной 
жизни» и другие.  

– просмотр фильмов на тему «Формирование ценностей семейной жизни 
у молодежи» с последующим обсуждением.  

– встречи с психологом для рассмотрения жизненных ситуаций на темы: 
«Ранние браки», «Готовность молодежи к семейной жизни» и другие. 

– проведение тренингов на темы: «Готовность молодых людей к браку 
и семейной жизни», «Формирование семейных ценностей». 
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– профилактика интернет-зависимости, которая уводит человека в вир-
туальный мир, создает представление о жизни семьи, как о игре, например, 
игра «The Sims», при этом не позволяет устанавливать дружеские отношения, 
формировать симпатию и влечение к противоположному полу в реальной 
жизни [5]. 

Из полученных результатов следуют выводы: большинство опрошенных 
студентов колледжа Олимпийского резерва относят к семейным традициям 
классические представления о благополучной семье (семейные увлечения, 
совместный отдых, духовная близость, регулярные встречи с родственника-
ми); 35% студентов рассматривают семью как главную жизненную ценность; 
столько же респондентов считают любовь основной причиной для заключе-
ния брака; около половины молодых людей полагают, что в семейном воспи-
тании основное внимание нужно уделять уходу за детьми, проявлению тер-
пения и установлению доверительных отношений между поколениями.  

Таким образом, исследование ценностей семейной жизни среди моло-
дежи города Кургана показало, что процесс формирования семейных ценно-
стей является приоритетом у студенческой молодежи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная проблема повышения качества знаний учащихся на 
уроке в начальной школе. Автор обосновывает необходимость повышать качество обучения уча-
щихся посредством использования активных методов обучения. На конкретных примерах показа-
на стратегия формирования  метапредметных результатов обучения, позволяющая достигать по-
вышения уровня знаний школьников.  

ABSTRACT 
The article deals with the actual problem of improving the quality of students' knowledge in the 

classroom at primary school. The author substantiates the need to improve the quality of students' educa-
tion through the using of active learning. Using concrete examples, the strategy of forming meta-subject 
learning outcomes is shown, which makes it possible to achieve an increase in the level of knowledge of 
schoolchildren.  

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: активные методы обучения, качество знаний, мотивация, 
метапредметные результаты, самоконтроль, функциональная грамотность. 

KEYWORDS: active learning, knowledge quality, motivation, meta-subject results, self-
control, functional literacy.  

В настоящее время казахстанское образование является частью мировой 
системы образования. Вопрос заключается  лишь в том, где в мировом обра-
зовательном  пространстве находится казахстанская система образования. По 
результатам международных исследований качества математического и есте-
ственно-научного образования TIMSS 2019 года обучающиеся в 4-х классах 
заняли 8-ю и 12-ю позиции среди 49 стран – участниц [1]. Но анализ данных 
международного исследования 2015, 2019 годов показал спад функциональ-
ной грамотности учащихся, их качества знаний. Так, в 2015 году из 1000 
возможных баллов по математике четвероклассники набрали 544, по есте-
ствознанию – 550, а в 2019 году 512 баллов по математике (минус 32 балла), 
494 по естествознанию (минус 56 баллов) [2]. 

Разница в уровне грамотности казахстанских школьников и школьников 
других стран есть, и она не в нашу пользу. Они отстают от школьников, обу-
чающихся за рубежом в следующих умениях: не могут применять знания в 
решении практических проблем, найти информацию, основанную на явных 
критериях, не могут моделировать сложные ситуации, выбирать, сравнивать 
и оценивать соответствующие стратегии решения проблем для их решения, 
не умеют пользоваться минимальным  объёмом знаний. Такой результат мо-
жет отразиться в будущем на качестве преподавания, научных достижениях, 
соответственно, на экономике и инновационных открытиях в стране. Прави-
тельство Республики Казахстан разработало Национальный проект «Каче-
ственное образование «Образованная нация». Цель разработки данного про-



106 

 

екта – повышение качества образования обучающихся всех уровней образо-
вания [3]. 

Чтобы достичь этой цели, сформировать метапредметные результаты  
обучения учащихся, их функциональную грамотность, нужен нестандартный 
подход к обучению школьников.Для этого мы используем активные методы 
обучения, т.к. педагогический подход в рамках предметов начальных классов 
основывается на активном обучении, что является тезисом теории конструк-
тивизма(Сэйвери и Даффи, 1994; Джонассен и Рохрер-Мерфи, 1999) [4]. 

Значимость активных методов обучения для повышения качества знаний 
учащихся практически не рассматривается, между тем, они, на наш взгляд, 
нуждаются в осмыслении и комплексном описании.  

«Активные методы обучения – это способы активизации учебно- 

познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к ак-
тивной мыслительной и практической  деятельности в процессе овладения  
материалом» [5].  

З.М. Мендыгалиева, М.П. Кушнир, Е.П. Петрик в методических реко-
мендациях «Активные методы обучения на уроках математики в начальной 
школе» утверждают, что посредством применения АМО учитель  с самого 
начала урока придаёт активный характер деятельности учащихся: проблем-
ный,  мобилизующий старт – задание, которое на «крючок» ловит внимание 
учащихся, работа в парах или группах по обмену имеющимися сведениями 
по изучаемому вопросу, исследование нового знания, его обсуждение, ре-
флексия [6, с.5].  

Анализ опыта работы в начальной школе показал, что учащиеся испы-
тывают затруднения в самостоятельном поиске информации, осуществлении 
самоконтроля, не могут творчески подходить к решению проблем, аргумен-
тировать свой выбор, у них плохо развиты коммуникативные навыки, навыки 
критического мышления, учебно-информационные и учебно-

организационные умения. В результате, снижается учебная мотивация к 
предмету и, как следствие, понижается качество знаний. В целях недопуще-
ния снижения  качества знаний школьников,   обозначена цель - разработать 
уроки с применением активных методов обучения для повышения уровня 
знаний учащихся и апробировать их на практике.  

Качество знаний учащихся тесно связано с мотивацией к обучению, их  
интересом к предмету, поэтому с самого начала урока используем данную 
методику.  

Для выяснения темы урока, образовательных целей учеников, их ожида-
ний и опасений используем метод «Стихотворение-загадка». Данный метод 
направлен на развитие мотивации и будет побуждать учащихся к активной 
мыслительной деятельности, а также поможет совершенствовать навыки 
слушания и говорения, умения анализировать и делать выводы.  

Пример использования активного метода при изучении темы «Глагол 
как часть речи. Начальная форма глагола» (русский язык, 2 класс). Вначале 
урока читается стихотворение-загадка:  

Обозначаю в каждом предложении  
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Все действия и все движения,  
Я важен, как в футболе гол.  
Так кто же я такой? (Глагол)  
В процессе работы учащиеся активно включились в работу, определили 

тему урока и поставили цель для себя, которую нужно достичь. А это являет-
ся критерием успешного обучения. 

Для изучения нового материала используем метод «Радуга». Цель: изу-
чение нового материала посредством самостоятельного извлечения нужной 
информации из текста, размышления на теоретическом уровне. В процессе 
выполнения данного метода можно использовать разные формы работы. 

Каждый ученик получил  индивидуальные карточки с заданием и с отве-
тами для проверки на обратной стороне.  Выполнили  правильно задание, за-
красили первый цвет радуги, и т.д.  

Пример использования данного метода при изучении темы «Как живут 
планеты?» (естествознание,  2 класс):  

1 задание: Самая большая планета…;  
2 задание: На этой планете есть вода…;  
3 задание: У этой планеты 16 спутников…;  
4 задание: В обсерватории ученые изучают …;  
5 задание: 4 планеты - гиганта…;  
6 задание: Планеты с холодным климатом…;  
7 задание: Особенности планеты Юпитер…. 
Данный метод заставил учащихся задуматься и проявить самостоятель-

ность в изучении учебного материала, что привело к лучшему усвоению те-
мы. Так из 7 закрашенных цветов радуги у учащихся было закрашено 6-7 

цветов. Это подтверждает, что методы активного обучения способствуют по-
вышению качества знаний учащихся. 

Для закрепления полученных знаний используем метод «Домино». У каж-
дого ученика карточки с заданиями, которые состоят из двух частей. На правой 
части записывается выражение, вопрос, понятие или изображается картинка; на 
левой – значение выражения, ответ на вопрос, определение понятия.  

Пример использования метода «Домино» при изучении темы «Кривая. 
Замкнутые и незамкнутые линии» из раздела «Расположение и направление 
объектов» (математика, 1 класс). Работая в группе, учащийся брал карточку 
«⋅ / прямая линия» и говорил: «Прямая линия не имеет начала и конца. Ее 
можно начертить с помощью линейки». Следующий ученик, у которого в ле-
вой части есть рисунок прямой, выкладывал рядом с первой карточкой свою 
и комментировал: кривая – это плавно изгибающаяся линия, которую можно 
нарисовать без линейки. 

 
прямая 

 

кривая 

 

отрезок 
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Рисунок 1 – Карточка «Геометрические фигуры» 

 

В результате применения данного вида деятельности было выявлено, 
что не все учащиеся хорошо владели математическими терминами, но каж-
дый из них не только проявил самоконтроль, но и оказал поддержку другому 
ученику, что способствовало  взаимообучению и как следствие,  это является 
критерием успешного обучения.  

На этапе подведения итогов и рефлексии используем методы «РАФТ» и 
«Лесенка успеха». Пример использования данных методов при изучении те-
мы «Задачи о покупках» (математика, 1 класс). Несколько учеников выбрали 
себе роль и рассказали о себе: "Представь, что ты — задача. Расскажи о се-
бе". Для  самооценки своей работы ученики показали уровень свой по знани-
ям, разместив учеников на ступеньках лесенки знаний.  

Данные методы заставили школьников выявить успехи и неудачи в изу-
чении учебного материала, а также наметить для себя пути по устранению 
пробелов в знаниях, которыеприведут к повышению качества знаний каждо-
го. 

В результате систематического проведения такой работы улучшилось   
качество знаний, что наглядно видно на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 – Качество знаний  учащихся (2021 год) 

 

На основе данных методов мы выпустили методическое пособие «Ак-
тивные методы обучения – инструмент для создания современного урока». В 
пособии рассматриваются особенности активных методов обучения, а также 
представлена их классификация по  применению на разных этапах урока и 
подробные разработки уроков с применением данных методов обучения для 
начальной школы. 

Выводы: 
1.Повышение качества знаний учащихся у казахстанских школьников 

востребовано в условиях развития современного образования; 
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2.Повышение качества знаний у казахстанских школьников  поможет 
остановить спад функциональной грамотности в международных исследова-
ниях TIMSS . 

3.Создание методического пособия «Активные методы обучения – ин-
струмент для создания современного урока» облегчит работу учителей 
начальных классов, повысит качество знаний учащихся, сформирует у них  
метапредметные навыки обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены организации взаимодействия сельской школы и учреждений культу-

ры.  Отмечена важность взаимодействия для учителей и школьников с 1 по 9 класс. Продемонсти-
рована современная система образования в тесной взаимосвязи с культурой.    

ABSTRACT 
The article discusses the organization of interaction between rural schools and cultural institutions. 

The importance of interaction for teachers and schoolchildren from 1st to 9th grade was noted. The mod-
ern education system in close relationship with culture is demonstrated. 

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: активные методы обучения, качество знаний, мотивация, 
метапредметные результаты, самоконтроль, функциональная грамотность. 

KEYWORDS: active learning, knowledge quality, motivation, meta-subject results, self-
control, functional literacy.  

Рассматривая вопрос организации взаимодействия сельской школы с 
учреждениями культуры, нужно ещё раз проанализировать, что такое обра-
зование человека. Новой парадигмой, способной максимально реализовать 
образовательные потребности каждой личности и общества в целом, стали 
сформировавшиеся в отечественной и зарубежной педагогике подходы: си-
стемно-деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный. 
На основе данных подходов разработаны федеральные государственные об-
разовательные стандарты (далее ФГОС) нового поколения для всех уровней 
образования. Одной из главных задач ФГОС является создание нового обра-
зовательного пространства по всей России, что обеспечивает преемствен-
ность образовательных программ (статья 11, ФЗ "Об образовании в РФ" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ) [6]. Подразумевается, что любой обучающийся на 
предыдущей ступени образования получает те знания, умения и навыки, ко-
торые необходимы для перехода на последующую ступень непрерывного об-
разования. ФГОС, формирует совокупность требований к программам обра-
зования и обновляется примерно раз в 10 лет. В стандартах описаны общие 
установки на формирование компетенций, прописаны обязательства образо-
вательных организаций перед учащимися и их родителями, указан перечень 
предметных, межпредметных и личностных навыков, которыми должен 
овладеть обучающийся с учетом возрастных и психологических особенно-
стей, которые в современном понимании определяются как компетенции. 
Каждая ступень образования от дошкольного до высшего профессионального 
опирается на свои стандарты, разрабатываемые и утверждаемые Министер-
ством образования и науки РФ при участии учебно-методических объедине-
ний, образовательных и научных организаций.А какие функции в этом про-
цессе занимает культура. Образование во все времена занимало важное место 
в общественной жизни человека.  
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Актуальность данной темы в том, что эпоха модернизации образования 
ставит перед школой определённую задачу - достижение нового, современ-
ного качества образования.  А школы в свою очередь, для выполнения этой 
задачи, ставит перед собой перспективную цель: готовить выпускников с 
развитыми личными качествами, такими, как коммуникабельность, креатив-
ность, ответственность, активная жизненная позиция, толерантность, готов-
ность к социальному партнерству. Изменения, которые стремительно проис-
ходят в современном обществе, требуют новых действенных интеграцион-
ных подходов в достижении нового качества образования в школе. Это каса-
ется и сельских школ. На необходимость взаимодействия сельской школы с 
культурными учреждениями и организациями в сельском социуме указывали 
классики отечественной педагогической мысли Л. Н. Толстой, К. Д Ушин-
ский, С. Т. Шацкий и др. В педагогической литературе проблемы развития 
образования и культуры на селе рассматривались в различных ракурсах. Со-
стояние сельской школы на современном этапе развития российского обра-
зования, методологические и теоретические основы организации учебно-

воспитательного процесса раскрываются в трудах Г. И. Саранцева, А. Е. 
Кондратенкова, Г. Ф. Суворовой и др. Особенностям организации учебно-

воспитательного процесса в сельской малочисленной школе посвящены ис-
следования Л. В. Байбородовой, М. И. Зайкина, А. П. Демчинской, Р. М. Ше-
райзиной. Вопросы взаимодействия сельской школы и среды рассматрива-
лись в работах Л. И. Новиковой, В. Д. Семенова, Ф. А. Фрадкина, С. А. Пи-
саревой.  

Значительная часть населения Российской Федерации проживает на тер-
ритории сельской местности. В количественном соотношении число сель-
ских школ всегда превышало число городских. Если заглянуть далеко назад, 
то можно видеть что число сельских школ уменьшается с каждым годом. Но 
и по сей день цифры показывают их количественное преимущество над го-
родскими школами (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Количественное соотношение городских и сельских школ от их 
общего числа 

Учебный 
год 

Численность 
школ 
(всего, тысяч) 

Численность 
школ 
(городских, ты-
сяч) 

Численность 
школ 
(сельских, ты-
сяч) 

1990/91 69,7 21,1 48,6 

2001/02 68,0 22,8 45,2 

2004/05 64,2 22,2 42,0 

2008/09 55,1 20,5 34,6 

2012/13 46,2 18,8 27,4 

2017/18 42,0 17,9 24,1 

2019/20 40,8 17,7 23,2 

В сельском социуме складываются особые условия, определяющие спе-
цифику его влияния на социальное развитие детей: это близость к природе, 
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непосредственное включение детей в жизнь и быт всего социума, социальная 
открытость и преобладание традиционных механизмов социализации, и од-
новременно – ограниченность социальных контактов, удаленность от совре-
менной культуры и производства, низкий уровень культурного и материаль-
ного обеспечения населения. Рассмотрим наш вопрос на примере с. Степное 
Макушинского района Курганской области. 

Сельская школа - это не просто образовательное учреждение, это цен-
тральная составляющая самого российского уклада жизни, духовный центр 
окружающего социального пространства, обеспечивающий сохранение и 
трансляцию культуры, исторических традиций народа. Именно школа на се-
ле зачастую становится для сельского общества социокультурным центром, 
который должен отражать признаки, актуальные нашему времени: широкие 
возможности для индивидуальности человека, реализация его профессио-
нальных и других потребностей, значимая роль субъекта в обеспечении соб-
ственных интересов и возможностей, разнообразие форм деятельности. Зада-
ча школы, как социокультурного центра, заключается в возможности помочь 
нашим детям развить способности к активной социокультурной адаптации, 
помочь стать многогранными и полноценными гражданами, чтобы они всту-
пили во взрослую жизнь подготовленными и сформированными личностями, 
а это возможно только через активное сотворчество школьника, его тесный 
союз с социумом.     

В настоящее время воспитание культурного человека остается одной из 
главных задач школы. Так по мнению профессора Е.В.Бондаревской: Цель 
воспитания – воспитание человека культуры, а основная задача педагога – 

создание культурной среды развития личности ребенка. [5] Степновская об-
щеобразовательная школа является филиалом Пионерской средней школы. 
Важными социальными партнерами школы, в нашем селе, в воспитании де-
тей выступают: Степновский Дом культуры, Макушинский районный Дом 
культуры, Степновская сельская библиотека,  Макушинская централизован-
ная библиотека, Совет ветеранов с. Степного, Степновский ФАП, МБОУ 
ДОД «Макушинская детская школа искусств», МБОУ ДОД «Дом творчества 
юных», «Макушинский районный краеведческий музей». 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы нашей 
сельской школы всегда являлось гражданско-патриотическое и нравственное 
воспитание учащихся. Большое значение в воспитании нашего подрастающе-
го поколения играет Степновский Дом культуры. В содружестве со школой 
проводятся  социально значимые акции, фестивали, викторины, смотры, кон-
курсы, уроки мужества, патриотические часы, досуговые, культурно – раз-
влекательные и другие мероприятия. 

Для получения положительного результата такого содружества необхо-
димо придерживаться основных принципов работы, таких как: непрерыв-
ность и системность воспитательного процесса, совместная (коллективная) 
деятельность, сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных услови-
ях, формирование активной жизненной позиции обучающихся.  
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Школа и  Дом культуры составляют совместный план работы на год. 
Привлекают детей, с 1 по 9 класс, к подготовке и проведению различных ме-
роприятий проводимых совместно. Школа обеспечивает посещение детьми 
мероприятий проводимых сотрудниками Дома культуры, а работники куль-
туры помогают в проведении мероприятий в школе.  Совместными усилиями 
педагогов школы и работников культуры реализуется задача активного об-
щения детей и взрослых. Школьники во внеурочное время занимаются в 
кружках по интересам, готовят концерты и выступления. 

Цель данной деятельности – сближение интересов школьников и взрос-
лого населения, создание единого благоприятного для всех воспитательного 
и культурного пространства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен материал исследовательской практики по использованию нетрадици-

онной техники рисования. Обоснована необходимость совместной работы с родителями для до-
стижения поставленной цели. Раскрыты цели, задачи, формы работы с дошкольниками в процессе  

проектной деятельности. В статье представлен  проект, реализованный в мини – центре КГУ 
«Средняя школа №9». 

ABSTRACT 
The article presents the material of research practice on the use of non-traditional drawing tech-

niques. The necessity of joint work with parents to achieve this goal is substantiated. The goals, tasks, and 
forms of work with preschoolers in the process of project activity are disclosed. The article presents a 
project implemented in the mini -center of KSU «Secondary school No. 9». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческий потенциал, метод проектов, дошкольники. 
KEYWORDS: creative potential, project method, preschoolers. 
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных организациях 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности осу-
ществляется согласно ГОСО дошкольного воспитания и обучения (далее - 

Стандарт) (приказ МОН РК от 31 октября 2018 г.№ 557) от 20 декабря 2012 
года (с изменениями и дополнениями  от 10 октября 2018 г. №556) [1]. 

В основных нормативных документах, регулирующих содержание до-
школьного образования, отмечается приобщение детей к творчеству. 

Так, в законе «Об образовании» Республики Казахстан отмечается: «В 
настоящее время основной задачей должно стать развитие творческого по-
тенциала детей, гибкости и продуктивности мышления, умение находить не-
стандартные решения» [2].  

В Государственном общеобязательном стандарте дошкольного воспита-
ния и обучения наряду с основными задачами определенно развитие творче-
ского потенциала: «дошкольное обучение наряду с решением образователь-
ных задач уделять внимание развитию творческих способностей обучающих-
ся» [3].  

Международные исследования на PISA продиктовали демонстрируемые 
школьниками результаты посещавшими детские сады с теми, кто не посе-
щал, в среднем в мире составляет около 50 баллов, в Казахстане этот разрыв 
составляет около 20 баллов [4].  

Председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образова-
ния Лейла Куленова заострила внимание на необходимости повышения каче-
ства дошкольного обучения [5]. 
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Исходя из этого, педагогами дошкольного образования ведутся поиски 
наиболее эффективных условий организации учебного процесса. Включая 
занятия по рисованию, которые способствуют развитию творческого потен-
циала детей. 

Ученые, исследовавшие детское изобразительное творчество, указыва-
ли, что развитие личности должно осуществляться с раннего детства, чтобы 
результат оказался положительным, необходимо заинтересовать ребенка. Об 
этом говорили Е.А.Флерина, Н.П.Сакулина, Т.С.Камарова, Г.Г.Григорьев [6]. 

Новизна педагогического исследования заключается в том, что в про-
цессе дополнения традиционных приемов обучения рисовании, используют-
ся нетрадиционные техники.  

В статье представлен опыт развития творческих способностей дошколь-
ников через метод проектов используя нетрадиционную технику рисования. 

Дошкольные сотрудники осознают необходимость развития каждого ре-
бёнка как самоценной личности. Технология проектирования – один из тех 
способов, позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. 
В её основе лежит концептуальная идея доверия к природе ребёнка, опора на 
его поисковое поведение.  

Вместо традиционного образования приходит продуктивное обучение, 
которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у 
дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельно-
сти. Одним из перспективных методов, способствующих решению этой про-
блемы, является метод проектов.  

Основной целью проектного метода в дошкольной организации является 
развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей.  

Задачи исследовательской деятельности характерны для любого года. 
Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог основное 
внимание обращает на вхождение детей в проблемную игровую ситуацию 
(ведущая роль педагога); активизацию желания искать пути разрешения про-
блемной ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпо-
сылок исследовательской деятельности (практические опыты). 

Так и в нашем мини – центре нами был спроектирован и реализован ми-
ни – проект по творческой деятельности. 

Цель нашего проекта заключалась в поддержание интереса к изобрази-
тельной работы на базе использования нетрадиционных материалов и техник 
создания образа. Развитие художественно - творческих способностей до-
школьников посредством использования нетрадиционной техники рисова-
ния.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и раз-
вития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятель-
ной, практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия по изобра-
зительной деятельности способствуют развитию творческих способностей, 
воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти де-
тей. 
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Применение нетрадиционных техник рисования создает атмосферу 
непринужденности, раскованности, способствуют развитию инициативы, са-
мостоятельности детей, позволяет ребенку отойти от предметного изображе-
ния, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, вселяет уверенность ребёнка 
в своих силах, создает эмоционально-положительное отношение к деятель-
ности. Владея разными способами изображения предмета, ребенок получает 
возможность выбора, что развивает творческие способности дошкольника. 

Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, занима-
тельно тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Оно привлекает 
своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования 
хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. А 
главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем пси-
хическом развитии ребенка. Ведь главным является не конечный продукт – 

рисунок или поделка, а развитие личности: формирование уверенности в се-
бе, в своих способностях. 

В проекте принимали участие мы, воспитатели, дети и родители. 
Определяя тему и наименование проектов, мы постарались охватить всё 

разнообразие.  
Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом.  
В начале года был разработан перспективный план работы – это был 

второй шаг и задачами которого стали: 
- Знакомить с разными методами и способами нестандартных техник ри-

сования с внедрением различных  изобразительных материалов. 
-Оказать поддержка ребятам завладеть разными техническими навыками 

при работе с нетрадиционными техниками.  
- Прививать интерес к рисованию нестандартными техниками. 
- Развивать у детей дошкольного возраста мелкую моторику рук и зри-

тельно-моторную координацию. 
- Вырабатывать усидчивость, аккуратность, умение работать в коллек-

тиве и индивидуально. 
- Прививать заинтересованность и любовь к изобразительному искус-

ству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к ми-
ру прекрасного. 

На этом этапе применяли модель «четырёх вопросов». Её смысл в том, 
что воспитатель задаёт детям четыре вопроса: «Что мы знаем? Что мы жела-
ем узнать? Как мы можем что-то узнать? Собственно что узнали?» 

Третий этап работы над проектом – его практическая часть.  
Рисовали пальчиками и ладошками «Павлина». Отпечатками листьев 

«Осеннее солнце», с помощью мятой бумагой «Краски осени», используя 
технику «набрызг» зубной щеткой «Осеннее дерево», ватными палочка 
«Ветки рябины», паролоновой губкой «Ветку сирени», ватными дисками 
изображали «Прекрасную зиму». Используя технику Граттаж (воскография) 
«Зимнюю ночь», кляксография –раздувание капель краски через трубочку 
«Цветы в вазе», нитями пропитанными красками рисовали «Подводное цар-
ство». И у них это все отлично выходило. 
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С тех пор как мы начали работу с детьми в нетрадиционной технике ри-
сования на каждом занятии дети спрашивали: «А что мы будем рисовать и 
чем?». 

Работа на первом этапе велась индивидуально с каждым ребенком. Ра-
боты своей красочностью и необычностью выполнения еще больше заинте-
ресовали детей. Они с нетерпением ждали занятий и с удовольствием покры-
вали  пятнышками, мазками, штрихами силуэты предметов, листы бумаги. 

Ребята расположены многократно повторять то или иное действие. И 
чем лучше получалось у них движение, тем с большим удовольствием они 
его повторяли, радуясь своему успеху. 

Детей очень привлекают нетрадиционные материалы, чем разнообразнее 
художественные материалы, тем интереснее с ними работать. Поэтому озна-
комление дошкольников с нестандартными техниками рисования разрешает 
не просто повысить интерес детей к изобразительной деятельности, но и спо-
собствует развитию творческих фантазий.  

Каждый успех ребенка в творчестве доводится до сведения родителей, 
тем самым ребенок имеет возможность получить похвалу от родителей, что 
для ребенка очень важно и что способствует «удовлетворению притязаний на 
признание». Проводились  с родителями беседы по данной теме, так как  
успех воспитания во многом зависит от единства требований в вопросах вос-
питания ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье предоставлен исследовательский опыт по практике развития функциональ-

ной грамотности на уроках физики с применением активного метода обучения. Приведены приме-
ры заданий с различными приемами преподавания. Особое внимание уделено естественнонаучной 
грамотности. 

ABSTRACT 
This article provides research experience on the practice of developing functional literacy in phys-

ics lessons using an active teaching method. Examples of tasks with different teaching methods are given. 
Special attention is paid to natural science literacy. 
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Актуальность темы определяется необходимостью в формировании 

функциональной грамотности у всех учащихся независимо от ступени обу-
чения и их дальнейших образовательных и профессиональных планов. Это 
вызвано значительными технологическими изменениями в производствен-
ных и гуманитарных сферах деятельности, катастрофическим увеличением 
информационных потоков и неопределённостью будущего развития. Умение 
креативно и критически мыслить, применять нестандартные решения, быть 
коммуникабельным, грамотным и начитанным, способным идти на компро-
мисс и вести себя в обществе, легко адаптирующимся, самостоятельным, 
владеющим ИТ, умеющим подать себя. 

В настоящее время для самореализации и полезного участия в жизни 
общества учащийся должен уметь самостоятельно добывать, анализировать, 
структурировать и эффективно использовать полученную информацию.  

«Функционально грамотный человек – это человек, который способен 
использовать все постоянно получаемые знания, умения и навыки для реше-
ния максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [1, стр.35].  

Современная действительность требует от выпускников школы творче-
ски мыслить и принимать нестандартные решения. Основная задача учителя 
состоит не только в том, чтобы дать учащимся глубокие знания, но и в том, 
чтобы научить их самостоятельно решать практически значимые, жизненно 
важные задачи. Вот почему так важно развивать функциональную грамот-
ность у учащихся. 

Функциональная грамотность включает в себя несколько составляющих, 
основными в процессе изучения физики являются: 

- читательская грамотность (формирование которой может происходить 
с помощью плана-конспекта параграфа, следуя которому обучающий изучает 
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информацию в тексте, понимает осмысливает, извлекает и интерпретирует, 
заполняя конспект по плану). 

- математическая грамотность (формирование происходит при решении 
задач, переводе единиц измерений физических величин в систему СИ) 

- естественнонаучная грамотность (формирование которой происходит с 
помощью экспериментальных заданий, которые закладывают навыки ис-
пользования естественнонаучных знаний для понимания физических процес-
сов и явлений в окружающем нас мире). 

Для развития функциональной грамотность у большинства из учащихся 
применяется активный метод обучения с различными приемами. 

При изучении темы «Реактивное движение» в 9м классе учащиеся полу-
чают следующее задание:  

Прочитать параграф, ответить на вопросы:  
1. Реактивное движение (записать определение). 
2. К.Э. Циолковский (вклад в развитие физики). 
3. Привести примеры  реактивного движения в технике и природе. 
4. Какое региональное и международное значение имеет космодром 

Байконур? 
Такое задание выполняется в парах, что позволяет посовещаться с 

напарником и вместе найти ответ. При этом развивается читательская гра-
мотность, так как, необходимо внимательно прочитать и понять текст, а для 
выполнения пункта 4 и 5, необходимо проанализировать и применить новые 
знания. 

Задания, в которых необходимо вставить пропущенные слова. Тема: 
«Первый закон термодинамики, работа газа и пара» 8 класс.  

При нагревании внутренняя энергия пара …, при этом пар … и соверша-
ет …,  выталкивая пробку, после чего внутренняя энергия пара…. Таким об-
разом … энергия пара, превращается в … энергию. 

В 8м классе при изучении темы «Теплопередача в природе и технике»  
применяется метод «Джигсо». Класс делиться на три группы, каждой из ко-
торых раздается свое задание: 

1 группа 
Ветра (Что такое бризы? Какое перемещение воздуха и почему происхо-

дит во время дневного бриза; ночного бриза?) 
2 группа 
Термос (Назначение, устройство, для чего служит) 
3 группа 
Водяное отопление (Назначение, устройство, как работает, для чего 

служит) 
Учащиеся могут использовать любые ресурсы для изучения темы, после 

чего один представитель группы переходит в другую и обучает этой теме 
вторую группу и так по кругу. Если время на уроке позволяет, то можно вы-
звать учащегося из каждой группы и спросить ту тему, которую им расска-
зывали их одноклассники. 

Такой прием хорошо развивает читательскую грамотность, а так же 
естественнонаучную.  
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В развитии функциональной грамотности хорошо помогают проблем-
ные задачи. Например: Почему, когда человек провалился под лед, для его 
спасения, необходимо лечь на живот и ползти, и не в коем случае нельзя 
подбегать. (7 класс, тема «Давление твердого тела на поверхность»). 

Многие учащиеся знают ответ на этот вопрос в общем виде, но как объ-
яснить это с помощью физических законов, им предстоит выяснить. Подоб-
ные задания развивают естественнонаучную грамотность, так как показыва-
ют тесную связь жизненной ситуации с физикой. 

Большое значение в развитии естественнонаучной грамотности имеет 
эксперимент. Знания добытые самостоятельно, наглядным образом лучше 
всего остаются в памяти учащегося. Учебной программой предусмотрены 
лабораторные работы, но небольшие эксперименты можно использовать так 
же, при изучении темы. 

8й класс, тема «Испарение и конденсация». Класс делиться на группы, 
которым дается оборудование и указания к работе. 

Карточка 1. 
Исследование зависимости скорости испарения от рода жидкости.  
Оборудование: предметное стекло, спирт, вода, пипетка. 
Рекомендации. капните каплю каждой жидкости на предметное стекло. 

Пронаблюдайте: какая жидкость испарится быстрее, сделайте вывод: 
Вывод: ________ испарения разных жидкостей при одинаковых условиях 
___. 

После проведения опытов учащиеся делятся своими наблюдениями. 
В 9 классе при изучении темы «Математический и пружинный маят-

ник», учащимися проводится исследование зависимости периода математи-
ческого маятника от его длины и пружинного маятника от его массы.  

В 7 классе при изучении темы «Давление», учащиеся исследуют зависи-
мость давления от площади поверхности с помощью деревянного параллеле-
пипеда. Для этого им необходимо вычислить, какое давление на поверхность 
оказывает каждая сторона параллелепипеда и сравнить. 

Важную роль в развитии естественнонаучной грамотности играет разно-
образное домашнее задание, в том числе и практических, которые способ-
ствуют развитию самостоятельного мышления обучающихся, возможность 
творчества, возбуждая интерес. 

Например: в 7 классе при изучении темы «Гидравлические машины» на 
дом задается задание сконструировать модель гидравлической машины при 
помощи двух шприцов разного объема и соединительной трубочки. При изу-
чении темы «Сообщающиеся сосуды», предлагается сделать модель фонтана.  

В 8 классе, тема «Работа и мощность постоянного тока», предлагается 
определить счет за использованную энергию. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 - Определение стоимости затраченной электроэнергии 

Дата записи Показания  
счетчика 

Расход электро-
энергии, 
к  

Тариф, тг Сумма, 
тг. 

Текущий месяц 

Прошлый месяц 

13068 

12753 

  11 тг   
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Или посчитать, какой прибор потребляет большую энергию и сколько за 
него приходиться платить (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Расчет затраченной электроэнергии бытовыми приборами. 

 

Такие задания развивают математическую и естественнонаучную гра-
мотность. Приобретенные знания и навыки пригодятся учащимся во взрос-
лой жизни.  

Развитию функциональной грамотности способствует исследователь-
ская деятельность. Например: Посчитать сколько килокалорий потребляет 
папа (мама, брат и т.д) в день. Обратить внимание, меняется ли количество  
потребленной энергии зимой и летом, сравнить и сделать выводы.  

Активные методы, описанные выше, способствуют стимулированию у 
обучающихся работы критического и креативного мышлений. Мотивируют 
их на изучение предмета, концентрируя внимание, формируя самостоятель-
ность, ответственность, коммуникативность.  

Таким образом, использование активных методов обучения на уроках 
физики, создаёт необходимые условия для развития умений обучающихся 
самостоятельно мыслить, анализировать, отбирать материал, ориентировать-
ся в новой ситуации, находить способы деятельности для решения практиче-
ских задач в жизненном пространстве, что способствует развитию функцио-
нальной грамотности школьников. 
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Название элек-
троприбора 

Мощность 
прибора 

 

Время 
работы 

 

Работа, 
тока 

 

Затраченная 
электроэнергия 

Тариф Стоимость 

 

Электрочайник 2000 Вт 2 ч 4 кВт ч 14400000 Дж 15 тг 60 тг 
Телевизор 190 Вт 5 ч   15 тг  
Лампочка (энер-
госбер) 13 Вт 4 ч   15 тг  

Лампочка 150 Вт 4 ч   15 тг  



122 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА В ИНКЛЮЗИВНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ 
КембаеваАйгульТолегеновна, 

Петропавловск, Казахстан 
THE USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN ART WORK LESSONS 

IN INCLUSIVE EDUCATION 
KembayevaAigulTolegenovna 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт работы КГУ «Медвежинская средняя школа» по изучению ис-

пользования активных методов обучения в условиях инклюзивного образования. Предложены ва-
рианты использования активных методов на уроках художественного труда. Определены условия 
эффективного применения активных методов в процессе преподавания. По результатам примене-
ния у школьников формируются активная познавательная деятельность, универсальные учебные 
действия, высокая заинтересованность и вовлеченность в учебный процесс. 

ABSTRACT 
The article discusses the experience of the KSU "Medvezhinskaya Secondary School" in studying 

the use of active teaching methods in inclusive education. The variants of the use of active methods in the 
lessons of artistic work are proposed. The conditions for the effective use of active methods in the teach-
ing process are determined. According to the results of the application, active cognitive activity, universal 
educational actions, high interest and involvement in the educational process are formed in schoolchil-
dren. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современное образование, инклюзивное обучение, актив-
ные методы, условия, эффективность 

KEYWORDS: modern education, inclusive education, active methods, conditions, effec-
tiveness. 

В государственном образовательном стандарте основного общего обра-
зования РК (ГОСО) одной из важнейших целей является формирование об-
щей культуры личности, адаптация личности к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и освоения профессии, специальности, в том 
числе с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей, обучающихся [1]. 

Развитие системы современного образования является одним из важ-
нейших приоритетов государственной политики нашей страны. Основными 
принципами государственной политики в образовании являются равенство 
прав каждого на качественное образование, доступность образования для 
всех с учетом интеллектуального развития и индивидуальных особенностей 
каждого человека. 

В современном образовании в рамках перехода на обновленное содер-
жание образования задачами казахстанской школы является подготовка вы-
пускников, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями, 
обладающих необходимыми современными знаниями, навыками и личност-
ными качествами, позволяющими успешно адаптироваться и реализовать се-
бя в самостоятельной жизни при переходе к следующему возрастному этапу. 

Для реализацииэтих задач требуются новые педагогические технологии, 
эффективные формы организации образовательного процесса, которые во-
влекают ученика в активную учебно-познавательную деятельность. Одной из 
них является технология АМО (активных методов обучения).  Актуальность 
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использования активных методов обучения заключается в том, что обучаю-
щимся с особенными образовательными потребностями необходим: 

особый индивидуальный подход; необходимость интеграции обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями в обществе, их социаль-
ная адаптация; учебный процесс должен быть более доступным и социально 
значимым. 

Что же такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование – 
совместное обучение и воспитание лиц с ограниченными возможностями, 
предусматривающие равный доступ с иными категориями обучающихся к 
соответствующим образовательным учебным программам обучения, коррек-
ционно– педагогическую и социальную поддержку развития посредством 
обеспечения специальных условий [2]. 

На сегодняшний день инклюзивное образование в Республике Казахстан 
регламентировано Конституцией РК, законом «Об образовании», законом «О 
социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» и также Конвенцией 
о правах ребенка. 

В национальном проекте Качественное образование «Образованная 
нация» одной из задач обеспечения инфраструктурного развития среднего 
образования является обеспечение сопровождения в инклюзивной среде де-
тей с особыми образовательными потребностями [3]. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями – лица, (де-
ти), которые испытывают постоянные или временные потребности в специ-
альных условиях для получения образования соответствующего уровня и до-
полнительного образования [4]. 

Для обучения таких детей необходимо создание особой среды и атмо-
сферы, а также применение    активных методов обучения. 

Учителю предстоит использовать в своей практике новейшие техноло-
гии и подходы в преподавании и оценивании, включая цифровые образова-
тельные ресурсы и стратегии командного сотрудничества. В настоящее время 
востребован учитель, использующий широкий диапазон форм и методов 
обучения, поскольку признанным становится факт наличия у обучающихся 
неодинаковых возможностей и потребностей. Именно такой подход в орга-
низации образовательного процесса в школе и, главное, новая позиция учи-
теля способны реализовать идеи принципа инклюзивного образования: его 
высокое качество и отсутствие дискриминации [5]. 

Метод обучения – система последовательных, взаимосвязанных дей-
ствий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образова-
ния, развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими 
средствами самообразования и самообучения [6]. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих ак-
тивность и разнообразие мыслительной и практической деятельности уча-
щихся в процессе освоения учебного материала[7]. 

Эффективность процесса и результатов обучения с помощью активных 
методов обучения определяется тем, что разработка методов базируется на 
важной психологической и методологической основе. К непосредственно ак-
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тивным методам относятся методы, используемые в процессе ее реализации 
в рамках образовательной деятельности.  

Уроки художественного труда в инклюзивном образовании реализуются 
в предметах «Общетрудовая подготовка» и «Профессионально - трудовое 
обучение» для учащихся с легкой умственной отсталостью. Обучение детей 
организовывается частично на уроках художественного труда и дополни-
тельно непосредственно по обучаемому предмету. Цели и задачи обуче-
нияпредметов идентичны: развивать творческий потенциал обучаемых, по-
вышать уровень мотивации трудовой деятельности, формировать необходи-
мые в творчестве и труде качества личности; формировать знания, необхо-
димые для практического освоения изучаемых технологических операций 
[8,9]. 

В существующих нормативных и инструктивно – методических доку-
ментах отсутствуют четкие критерии и методы по художественному труду в 
инклюзивном образовании, поэтому получив результативность применения 
следующие активные методы обучения рекомендуются к использованию 
(методы могут быть применимы как к группе учащихся, так и к одному обу-
чающемуся): 

«Мое кино» - это творческое занятие может стать полезным инструмен-
том для введения новой темы, поощрения учеников к участию в дискуссии 
об определенном вопросе и высказыванию идей. 

Описание: ученики закрывают глаза. Учитель читает короткий рассказ 
или объясняет классу, или ученику сюжет. Ученикам предлагают предста-
вить себе то, что происходит или то, что объясняется. Как только рассказ или 
сюжет закончен, предлагают продолжить с того места, где закончился рас-
сказ и продолжить далее по собственному желанию. Учащиеся затем описы-
вают, в классе или самостоятельно, как развивались события в их внутренних 
фильмах. Это может стать хорошим способом развивать дискуссию по раз-
ным вопросам. Примерные темы: «Уход за растениями», «Моя будущая про-
фессия», «Пошив фартука». 

«Пазлы» - эта игра может использоваться как средство сбора информа-
ции, как введение к определенной теме или как первый элемент к будущему 
прогнозированию, принятию решения или определенному обсуждению. Она 
добавляет новизну и интерес любому заданию. Уровень мыслительных 
навыков: исследовательское мышление, принятие решений, разрешение си-
туаций, применение. 

Описание: в начале учитель придумывает головоломку в виде пазла с 
написанными на ней заданиями. Это можно быстро сделать на бумаге фор-
мата А4 или на картоне и разрезать на части. Учащиеся получают пазл голо-
воломки. Ученики должны двигаться по комнате, чтобы найти тех, у кого 
есть часть их пазла. Эти пазлы могут быть определенного цвета. Когда уча-
щиеся найдут свою группу, они работают в команде, чтобы собрать голово-
ломку и выполнить задания. Учитель может дать определенное время на вы-
полнение, чтобы придать элемент соревнования. Желательно провести об-
суждение после упражнения. А если один ученик, тогда можно разложить 
пазлы по кабинету. Примерные темы: «Tехника безопасности на уроке худо-
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жественного труда», «Последовательность раскроя изделия», «Последова-
тельность заправки верхней нити в швейной машине». 

«По сценарию» - это творческая ролевая игpа.Уровень мыслительных 
навыков: творческий подход, понимание, применение. 

Описание: учащиеся решают определенные проблемы внутри заданной 
ситуации. Это задание очень полезно для выражения отношения, мнений и 
ценностей, способствует активному участию и развивает творческое мышле-
ние. Примерные темы: «Mагазин тканей», «Ботанический сад», «Швейный 
цех», «Дом моды». 

«Эврика» - игры слов являются увлекательным и мотивирующим нача-
лом урока для того, чтобы повторить изученное. Игра базируется на главных 
словах ключевых вопросов. Уровень мыслительных навыков: знание, пони-
мание, применение. 

Описание: ученикам дают таблицу с определенными словами из темы. 
Учитель зачитывает определение главного слова. Учащиеся отмечают то 
слово, которое соответствует определению. Тот, кто первый заполнит, дол-
жен сказать Эврика. 

«Панорама действий» - это упражнение побуждает учеников к тому, 
чтобы обдумывать прямые и косвенные последствия oпределенногосoбы-
тияили действия. Учащиеся наглядно показывают эти последствия, пишут 
прямые последствия события в круге, который соединяется с главным кругом 
прямой линией. Примерные темы: «Hесоблюдение правил ТБ», «Hеполадки в 
швейной машине», «Несоответствие требованиям готового изделия». 

«Стоп-кадр» -это активное двигательное упражнение может быть эф-
фективным инструментом для мотивации учащихся участвовать в обсужде-
нии по определенной теме. Ученикам предлагают позировать для фото, пред-
ставляя определенный важный момент или изобразить какой-нибудь пред-
мет. На счет нужно сфокусироваться и замереть, изображая позу, ситуацию 
или предмет. Примерные темы: «Швейные принадлежности», «Процесс пря-
дения нити», «Вязание», «Скульптура». 

Рекомендуется классифицировать методы на начало и конец урока, на 
методы изучения нового материала и по практическому освоению изученно-
го материала. Для каждого этапа урока использовать свои активные методы 
для эффективного решения конкретных задач каждого этапа. 

Научная новизна работы заключается в том, что использование актив-
ных методов на уроках художественного труда в условиях инклюзивного 
обучения практически не рассматриваются, хотя условия преподавания тре-
буют описания и конкретизации. Знание и использование активных методов 
приведет к ожидаемым результатам. Использование активных методов на 
уроках художественного труда в инклюзивном образовании обеспечивает 
формирование и развитие самостоятельных навыков учащихся. К ним обыч-
но относятся способность принимать срочные решения, решать проблемы 
бытового характера, коммуникативные навыки и качества, умение выполнять 
действия по алгоритму, умение учитывать различные точки зрения и мнения 
других людей, умение выстраивать логические события и последствия, уме-
ние работать в команде. И сегодня мы понимаем, что эти навыки играют 
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важную роль в современной жизни, как для возможного успеха в профессио-
нальной и общественной деятельности, так и для обеспечения гармонии в 
личной жизни для учащихся с особыми образовательными потребностями.  

Теоретическая значимость заключается в том, что активные методы 
обучения позволят нам в несколько раз повысить эффективность и качество 
инклюзивного обучения за счет новых форм представления, восприятия, об-
суждения, анализа и понимания информации. 

Таким образом,сегодня в школе нужны образовательные технологии и 
новые активные методы обучения, которые позволят сформировать у детей 
универсальные учебные действия в условиях инклюзивного образования по 
требованиям нового государственного образовательного стандарта, которые 
обеспечивали бы стабильность качества учебного процесса, способствовали 
бы повышению познавательной активности обучающихся, возможному раз-
витию их умственных способностей, подготовили бы к самостоятельному 
анализу изученных тем.  

Использование активных методов позволит обеспечить эффективную 
организацию и последовательное осуществление образовательного процесса 
для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности учащихся, мо-
тивированную деятельность учителя, обеспечение необходимой дифферен-
циации учеников, стимулирование самостоятельной деятельности и соответ-
ствие ожиданиям и потребностям детей, родителей и общества. 
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СПЛОЧЕНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ В ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Кәрімқызы Майя,  
Петропавловск, Казахстан, 

COHESION OF CHILDREN'S TEAM USING PROJECTIVE 
 METHODOLOGY IN PSYCHOLOGICALLY CORRECTIVE WORK 

Maiya Karimkyzy, 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается способ сплочения детского коллектива на основе групповой работы 

через применение проективной методики, использование которой в педагогической профессио-
нальной работе создает необходимые условия для развития детей в коллективе.  
  ABSTRACT  

The way of children's team unity on the basis of group work through the application of projective 
technique is exposed in the article. The use of this technique in pedagogical professional work creates the 
necessary conditions for the development of children in the collective.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коллектив, детский коллектив, сплочение, способ сплоче-
ния,проективная методика«Несуществующее животное»,групповое рисование. 

KEYWORDS: team, children's team, cohesion, way of cohesion, projective technique 
"Nonexistent animal", drawing in groups. 

Для реализации целей современного воспитания требуется специально 
организованная образовательная среда, которая позволит развивать ценност-
ные отношенияличности к обществу, самому себе, определять себя и взаимо-
действовать в социуме, развивать необходимые для совместной деятельности 
ключевые навыки, такие как взаимоотношение, взаимодействие, взаимопо-
нимание, самовыражение, определение общей цели, и интересы и др. 

Поэтому еслирассматривать сплоченность детского коллектива, то мож-
но отметить, что степень единства коллектива в основном складывается в ха-
рактерных чертах межличностных отношений и общего эмоционального фо-
на в группе, в их единстве мыслей и умозаключений, а также в совместной 
деятельности по поиску определенных задач и их решений внутри коллекти-
ва. Сплочение детского коллектива подразумевает не только дружеские вза-
имоотношения, но и умениеучиться пользоваться поддержкой окружающих, 
оказывать помощь другим, видеть свои сильные и слабые стороны, прини-
мать себя и совершенствоваться.  

Так Я.Л.Коломинский сплоченность определяет как идейное, моральное, 
эмоциональное и волевое единение членов коллектива, изменяющееся на ос-
новании организационного единства, как объективную характеристикукол-
лектива [1]. Если ребенок чувствует себя уверенно и спокойно в коллективе, 
ему легче проявлять свои личностные качества, развиваться и самовыражать-
ся в различных видах деятельности [2].  

Считается, что есть необходимость указать на то, что же все-таки проис-
ходит с личностью (ребенком) при взаимодействии с коллективом и к чему 
это в конечном результате может привести. Кьел Рудестам полагает, что 
впроцессе происходящих в группе взаимодействий осознается ценность 
других людей и потребность в них. В группе отдельная личность чувствует 
себя принимающей других и принимаемой другими, доверяющей им и вну-
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шающей доверие, заботящейся и окруженной заботой, оказывающей помощь 
и получающей ее. Реакции, возникающие и прорабатываемые в контексте 
групповых взаимодействий, могут помочь в разрешении межличностных 
конфликтов вне группы. В дружеской и контролируемой обстановке можно 
усваивать новые навыки, экспериментировать с новыми стилями поведения и 
получать опыт «проверки реалий» на специально подобранной группе парт-
неров. Присутствие равноправных партнеров создает ощущение комфорта. У 
недостаточно уверенных в себе членов группы не возникает чувства, что на 
них оказывают давление с тем, чтобы они немедленно себя проявили. А ко-
гда они начинают заявлять о себе, то чувствуют себя спокойней, ощущая 
поддержку и зная, что такие же проблемы есть и у других членов [3]. 

Внастоящее время во многих областях сферы жизни людей актуальным 
является использование проективных методик, а именно психологических 
рисуночных тестов, в основе которых лежит принцип проекции на бумаге с 
помощью рисунка психологического состояния испытуемого – внутренний 
мир: характер, чувства и эмоции, межличностные отношения и др.  

Существует целый ряд специалистов в области психологии и психотера-
пии, которые полагают, что художественное творчество оказывает благо-
творное влияние на здоровье, а терапевтические техники и упражнения обла-
дают диагностическим, лечебным, коррекционным, развивающим потенциа-
лом и, действительно, повышают качество психотерапевтического, психоло-
гического, медицинского и педагогического воздействия. Использование 
арттерапевтического метода в педагогической профессиональной практике 
создает необходимые средства психологического и психотерапевтического 
воздействия на детей и подростков [4]. Например, Берни Зигель (знаменитый 
сторонник альтернативных методов лечения, которые исцеляют не только 
тело, но разум и душу), чей опыт работы с раковыми больными оказал влия-
ние на методы ухода за пациентами, повторял, что врачи должны к своим ин-
струментам добавить карандаши и краски и использовать их в лечении. Он 
много лет работал хирургом и знал, что больные не всегда могут чистосер-
дечно рассказать о своих переживаниях и страхе смерти. Захотев узнать, как 
в действительности пациенты относятся к болезни, врачам, лечению, он по-
просил их сделать самые простые карандашные рисунки, и в них увидел глу-
бочайшую тревогу этих людей, понял, что они считают по-настоящему по-
лезным, определил степень их доверия врачам, операции, облучению, химио-
терапии [3]. 

Для сплочения детского коллектива используются различные способы и 
методы. Проективная методика «Несуществующее животное» имеет психо-
диагностический подход среди множества разнообразных методик и тестов. 
Но в качестве эффективного средства психологического и психотерапевтиче-
ского воздействия применяется данная методика через групповое рисование 
«несуществующего животного» как одного из способов сплочения детского 
коллектива, который помогает прийти к тому, чтобы между членами коллек-
тива начинают постепенно складываться дружеские взаимоотношения, появ-
ляются общие цели, формируется общее коллективное мышление.  
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В описании проективной методики «Несуществующее животное» гово-
рится об исследовании психомоторной связи и состоянии психики – главным 
образом выявленииличностной и эмоциональной составляющей испытуемо-
го. В качестве задания испытуемому предлагается  на листе бумаги с исполь-
зованием карандашей нарисовать животное, которого никогда не было в 
природе, то есть нужно нарисовать собственное выдуманное животное. Затем 
сделать описание нарисованного животного: где живет, чем питается, что 
больше всего любит, какое у животного настроение и характер, несет ли 
опасность для окружающих и др. 

Для сплочения детского коллектива цель применения проективноймето-
дики «Несуществующее животное» меняется.Для этого участники делятся на 
несколько групп, для каждой группы выдается лист формата А3.Задание для 
каждой группы остается тем же, что и в проективной методике «Несуще-
ствующее животное», то есть каждая группа на листе бумаги рисует одно 
общее «несуществующее животное», дает ему полное описание. В конечном 
итоге, после выполнения групповой работы, коллектив в полном составе де-
лает презентацию своего рисунка. Далее происходит обсуждение: что испы-
тывали участники группы во время рисования, была ли сплоченность и еди-
нение мыслей, целей и желаний, были ли разногласия и т.д. 

В ходе наблюдения за процессом выполнения работы группсначала за-
метен творческий интерес к нестандартному заданию, включаетсяфантазия у 
детей, участники устно предлагают различные идеи рисования «несуществу-
ющего животного» и т.д. В процессе рисования часто возникают различные 
споры, отстаиваются точки зрения, иногда могутвозникатьконфликты в силу 
индивидуальных особенностей личности: если учитывать младший и сред-
ний школьный возраст, то многие дети пытаются взять инициативу в свои 
руки, хотят лидировать, хотя основной целью данной работы является уме-
ние слышать и слушать других, учитывать мнения окружающих, проявлять 
активность. Поэтому задачей педагога-психолога является сдружить, спло-
тить детский коллектив, чтобы в итоге проведенная работа дала положитель-
ные результаты. В связи с чем, на первых порах группового рисования необ-
ходимо постоянно направлять группу на проигрывание моделей поведения и 
пересмотр позиций участников процесса.  

Например, на основе анализа работы однойиз группучащихся 9-го клас-
са (рис.1) КГУ «Колледж искусств – специализированная школа-интернат 
для одаренных в искусстве детей имени Ермека Серкебаева» делается вывод, 
что дети работали слаженно, сплоченно, с учетом мнения других ребят, так 
как рисунок животного несет «собирательный характер», то есть животное 
состоит из частей нескольких животных. При обсуждении данного рисунка 
дети ответили, что каждый имел право нарисовать свою выдуманную деталь 
животного, при этом в коллективе споров и разногласий не было.  
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Рисунок 1 – Несуществующее животное (1 группа) 

 

Рисунок другой группы (рис.2) принадлежит учащимся 5-го класса. В 
ходе наблюдения было замечено, что в процессе выполнения задания у уча-
щихся часто возникали споры и разногласия. Так как в группе находились и 
девочки, и мальчики, девочки склонялись больше к животному женского по-
ла (прорисовали ярко выраженные глаза с длинными ресницами), мальчики-
же наоборот видели в животном черты мужского пола, поэтому животному 
настойчиво дорисовали флаг и шпагу. В подобных ситуациях, когда не все-
гда удается группам сплотиться (особенно учащимся начального и среднего 
звена), требуются дополнительные занятия на сплочения. 

 
Рисунок 2 – Несуществующее животное (2 группа) 

 

Изначально данный метод коррекции преодоления проблем в общении 
со сверстниками и сплочения детского коллектива использовался только в 
период адаптации учащихся 5-х классов, но в последнее время появилась по-
требность практиковать этот метод и в других классах, так как каждый год в 
классы поступают новые учащиеся. 

Таким образом, способ группового рисования для сплочения детского 
коллектива позволяют узнать не только об интересах детей и о том, какие по-
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зиции занимает каждый ее член в группе, являются хорошей формой диагно-
стики отношений, отличным вариантом в решении конфликтных ситуаций в 
детской среде. В ходе совместного рисования в группах развиваются комму-
никативные навыки, эмоциональный интеллект, проигрываются различные 
модели поведения и пересматриваются позиции участников процесса. 
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RESEARCH ON THE EXPERIENCE OF WORKING WITH  
NON-CONTINUOUS TEXTS TO IMPROVE READER LITERACY 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт работы КГУ «Полтавская средняя школа» по изучению работы с 

текстами на уроках русского языка. Предложены методы работы с текстами, рассматриваются  
эффективные современные педагогические технологии, которые может применить в своей работе 
учитель русского языка и литературы в условиях подготовки к ЕНТ и PISA. Особое внимание в 
статье уделяется систематической работе с несплошными текстами, которая способствует не 
только формированию читательской грамотности, но и устойчивому развитию у учащихся 
универсальных учебных действий на уровне метапредметности. Такое внимание работе с 
несплошными текстами уделено в результате систематической работы по преемственности между 
начальным и средним звеном обучения. В статье рассмотрен анализ анкетирования по результатам 
работы с несплошными текстами. 

ABSTRACT 
The article describes the experience of the Poltavka Secondary School MSI in studying working 

with texts in Russian language lessons. Methods of working with texts are proposed, effective modern 
pedagogical technologies are considered, which a teacher of Russian language and literature can apply in 
his work in preparation for the UNT and PISA. Special attention in the article is paid to systematic work 
with incomplete texts, which contributes not only to the formation of reader literacy, but also to the sus-
tainable development of universal educational actions at the meta-subject level among students. Such at-
tention is paid to working with incomplete texts as a result of systematic work on continuity between the 
primary and secondary levels of education. The article considers the analysis of the questionnaire based 
on the results of working with incomplete texts. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: несплошной текст, читательская грамотность, функцио-
нальная грамотность, работа с текстом, виды грамотности, читательская грамотность, ис-
следования PISA, ЕНТ. 

KEYWORDS: incomplete text, reading literacy, functional literacy, working with text, 
types of literacy, PISA studies, UNT. 

Двадцать первый век - это время информации. Умение работать с 
нескончаемым потоком информации стало необходимостью. Кроме того, в 
современном мире человек должен уметь решать многовекторные задачи. 
Только так он может стать успешным. Для этого школа должна обеспечить 
разностороннее развитие личности, умеющей понимать, анализировать, ин-
терпретировать и критически оценивать информацию. Умение работать с 
текстом определяет успех в обучении, дает возможность освоить предметные 
знания. 

В национальном проекте «Качественное образование «Образованная 
нация»» одна из основных задач – это повышение качества образования. 
Кроме того в Государственном стандарте образования определены требова-
ния к освоению образовательной программы. Особое место среди мета-
предметных результатов занимает умение самостоятельной деятельности, 
которая включает способность ориентироваться в огромном потоке инфор-
мации из различных источников, умение критически оценивать и интерпре-
тировать ее.  
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«Программа международной оценки обучающихся PISA (2018 года) 
свидетельствует о том, что Казахстан занимает 69 место по читательской 
грамотности из 78 стран. Казахстанские учащиеся, которым для выполнения 
задания необходимо было извлечь информацию из таблицы, схемы или гра-
фика, затруднялись найти даже информацию, представленную в явном виде, 
соотнести информацию из разных источников, объединить её, т.е. показали 
неготовность работать с не сплошными текстами» [1]. 

Министр образования А. Аймагамбетов отметил, что «наши дети не 
только мало читают, но и плохо понимают и воспринимают прочитанный 
текст. Хромают навыки анализа и формирования выводов при чтении. И это 
действительно большая проблема, которая в целом влияет на конкурентно-
способность нации» [2]. 

Наше исследование нацелено на изучение процесса формирования 
умений и навыков работы с несплошным текстом.  

Работа с текстом – один из основных видов работы на уроке. Работа с 
несплошным текстом долгое время не применялась в процессе обучения в 
школе. Сейчас же стало ясно, что это один из самых сложных видов работы 
для учащихся.  

Существует множество форм несплошного текста: таблицы, рисунки, 
графики, карты, диаграммы, каталоги, анкеты, гистограммы. Работа с тек-
стами несплошного типа основана на аналитической деятельности, которая 
требует определенных навыков у ребят. Эти тексты существенно отличают-
ся от привычных сплошных текстов тем, что нужно научиться находить 
связь внутри текста, а она не всегда явно прослеживается, кроме того уча-
щиеся не всегда могут извлечь информацию из несплошного текста.  Любой 
несплошной текст имеет алгоритм действий, которому необходимо обучить 
учащихся: найти определенную информацию, преобразовать, сделать вывод 
и применить ее. 

Для того чтобы научиться полноценно работать с несплошным текстом 
у учащихся необходимо сформировать основные умения работы с текстом: 
установить вид несплошного текста, извлечь информацию, интерпретиро-
вать, научиться переносить сведения из несплошного текста в сплошной и 
наоборот, менять виды несплошного текста, создавать несплошной текст 
самостоятельно, научиться применять полученные сведения. 

Для формирования перечисленных навыков мы используем следующие 
задания: 

1. Определение вида несплoшного текста. 
2. Вoсприятие несплошного текста. 
3. Извлечение открытой и скрытой информации. 
4. Интерпретация полученной информации. 
5. Изменение фoрмы текста. 
6. Создание несплoшного текста. 
7. Создание сплошного текста из несплошного и наоборот. 
8. Использование сведений для решения учебных задач. 
Сформировать навыки функционального чтения можно не просто 
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научив ребенка получать информацию и понимать смысл прочитанного, но 
и сформировав умения проводить с текстом разные виды мыслительной де-
ятельности. 

Для этого мы используем алгоритм работы с несплошным текстом: 
Первый шаг – чтение текста и поиск открытой информации, сделать 

вывод из данной информации. 
Второй шаг – поиск скрытой информации. 
Третий шаг – срaвнить информацию и сделать вывод. 
Четвертый шаг – интерпретирoвать информацию текста. 
Пятый шаг – дать оценку полученной инфoрмации. 
Этот алгоритм соответствует таксономии Блума. На практике все эти 

действия учащиеся сначала проводят под руководством педагога, но затем, 
научившись работать по алгоритму, выполняют задания самостоятельно. 
Очень важно, чтобы несплошной текст, предложенный на уроке, давал воз-
можность не только получить информацию, но и возможность осмысления. 

Один из приемов, используемых на уроке, это прием «Обложка». Этот 
прием мы используем при работе над аннотацией. Предлагаем ученикам об-
ложку журнала и алгоритм работы.  На первом этапе ребенок извлекает от-
крытую информацию, озвучивает ее, затем получает скрытую информацию, 
(например, можно определить периодичность издания, читательскую ауди-
торию). Затем переводит информацию несплошного текста в сплошной и 
создает аннотацию. 

Один из самых интересных методов (мы его часто применяем в своей 
практике) – это создание таблицы или кластера на основе правила, данного 
в учебнике. Создание такого кластера дает возможность несколько раз от-
работать с правилом, осмыслить его и запомнить не в виде «сухого» текста, 
а задействовать ассоциативную память и затем применить на практике.  

Прием «Реклама» можно использовать практически на любом уроке 
русского языка. Здесь можно составить задания и по лексикологии, и по 
морфологии, и по синтаксису. 

Задания с несплошными текстами очень интересны учащимся, они вы-
зывают неподдельный интерес. А для развития умений предлагаем исполь-
зовать полученные умения на других уроках и затем поделиться получен-
ным результатом.  

Для начала договариваемся составить тексты по одному предмету. На 
следующий урок учащиеся приносят свои работы, сравниваем их, находим 
информацию, которая является не очень важной или неточной, дорабатыва-
ем каждый текст. Эта работа стала необходимой после того, как при посе-
щении уроков коллег мы заметили, что не всегда  ученики  используют зна-
ния и умения, полученные на одном уроке, при работе на другом. Такая ра-
бота дает учащимся связь с другими предметами, уверенность «Я это 
умею». 

Работа с несплошным текстом обязательно должна заканчиваться со-
ставлением сплошного текста. При составлении сплошного текста ученики 
начинают понимать, какой информации недостаточно, учатся оптимально 
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точно передавать полученную информацию, логически излагают, сравни-
вают и интерпретируют ее. 

Более сложным заданием является работа по сравнению нескольких 
текстов, здесь необходимо научить точно определять какую именно инфор-
мацию необходимо сравнить, иначе работа может пойти в неправильном 
русле. Но зато, если правильно организовать работу с текстом, то учащиеся 
смогу не просто сравнить, но и найти достоинства и недостатки каждого 
текста. 

Еще один из видов работы с несплошным текстом – это составление 
несплошного текста на этапе слушания. Здесь учащиеся «включают» твор-
чество и на выходе мы получаем и таблицы, и кластеры, и рисунки, и схе-
мы. 

После того, как учащиеся научились выполнять задания по работе с не-
сплошным текстом, научились сами составлять несплошные тексты и 
наоборот сплошные на основе несплошных, в анкете они отметили, что они 
стали проще воспринимать информацию не только на уроке русского языка, 
но и на других уроках и в повседневной жизни. Учащиеся научились ис-
пользовать каждый вид несплошного текста с определенной целью. 

В процессе работы с несплошным текстом у учащихся формируются 
навыки определять главную мысль, идею текста, составлять тезисный план, 
оценивать структуру текста, определять разные виды несплошного текста, в 
зависимости от целевой аудитории.  

Работа с несплошными текстами должна быть систематической, только 
так можно формировать читательскую грамотность. 

Работу по развитию читательской грамотности необходимо начинать в 
начальном звене. Посещая занятия в начальных классах, работая по преем-
ственности, замечаем, что начальное звено «ориентировано на достижение 
элементарной грамотности как ведущего уровня образованности ученика 
младшего школьного возраста» [3]. А в среднем звене «ведущим уровнем об-
разованности является функциональная грамотность, однако ее достижение 
связано с качеством достигнутого уровня образованности в начальной шко-
ле». [4] Переход от развития элементарной грамотности к функциональной 
может быть необоснованно резким, если недостаточно развита система пре-
емственности. Наиболее проблематичным является работа с несплошными 
текстами, в начальном звене ей уделяется очень мало времени.  

Мы считаем, что работа на уроке с несплошными текстами дает воз-
можность учащимся понимать информацию, полученную из различных ис-
точников, учит самостоятельно составлять несплошные тексты, построить 
устный ответ с опрой на несплошной текст. 

«Работа с текстами различных видов (счёт в банке, инструкция, анкета, 
таблица, схема и др.) позволяет повысить уровень функциональной грамот-
ности, которая даёт человеку возможность вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [5]. 

Проведя анкетирование с учащимися среднего звена, мы узнали, что для 
55% ребят легче представляется работа со сплошными текстами, но они же 
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заявили, что работа с несплошными текстами интереснее. Это говорит о том, 
что навыки работы с несплошными текстами у учащихся не сформированы 
или мало сформированы.  

Таким образом, сравнив результаты выполненных заданий по чтению и 
говорению по прошествии некоторого времени, мы увидели, что прогресс в 
работе учащихся, в их устных ответах существенно возрос. Мы считаем, что 
систематическая работа с несплошными текстами даст возможность учащим-
ся приобрести исследовательские и аналитические навыки, повысят познава-
тельную активность, творческий потенциал, возрастет интерес к предмету. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен материал по апробации авторской программы факультатива «Развитие 

математической грамотности младших школьников».  Содержание курса   направлено на создание 
ситуаций активного поиска, овладение навыками исследовательской деятельности, воспитанию 
коммуникативных компетенций. Приведены примеры форморганизации занятий. Описаны ре-
зультаты диагностики. 

ABSTRACT 
The article presents material on the testing of the author's program of the optional "Development of 

mathematical literacy of younger schoolchildren." The content of the course is aimed at creating situa-
tions of active search, mastering the skills of research activities, raising communicative competencies. 
Examples of the form of organization of classes are given. The diagnostic results are described. 
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В современном мире образование признаётся важнейшим фактором со-
циально – экономического развития, но в то же время отмечается, что его ка-
чество и темпы инновационных изменений не соответствуют существующе-
му уровню развития науки и технологий, быстрым переменам в социальной 
жизни. Не только в Казахстане, но и в других странах ведутся активные по-
иски новых путей реформирования. 

В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы 
– прочная основа процветания страны» Глава государства К.  Токаев обозна-
чает: «В целом перед казахстанским образованием и наукой стоит масштаб-
ная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на 
шаг впереди, генерировать тренды» [1]. 

Задача каждой организации образования – создание образовательной 
среды, благоприятной для гармоничного становления и развития личности 
обучающегося, сочетающего в себе национальные и общечеловеческие цен-
ности, умеющего проявлять функциональную грамотность и конкурентоспо-
собность в любой жизненной ситуации  [2, с. 6]. 

Главной целью обновления системы образования Республики Казахстан 
является формирование саморазвивающейся личности, способной управлять 
собственной деятельностью, временем, жизнью. Поэтому всё более настой-
чивой становится необходимость развития  функциональной грамотности 
школьников. При наличии у воспитанника совокупности личностных ка-
честв, обусловленных опытом собственной деятельности, можно считать его 
компетентным. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, чторазработана и 
апробирована в учебно-воспитательном процессе авторская программа  фа-
культатива«Развитие математической грамотности младших школьников».  

Актуальность программы продиктована трудностями овладения обуча-
ющимися навыками сотрудничества, несформированностью коммуникатив-
ных действий.   

Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету 
«Математика», развитие наблюдательности, геометрической зоркости, уме-
ния анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 
задачу творчески. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предо-
ставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с ори-
гинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками ис-
следовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои воз-
можности, приобрести уверенность в себе.Младшие школьники    мотивиру-
ются к обучению, развиваются  интеллектуальные возможности, учатся рабо-
тать в группах,   решать творческие задачи,  приходить к умозаключению,  а 
также совершенствуются  навыки аргументации собственной позиции по 
определенному вопросу, что способствует развитию функциональной грамот-
ности обучающегося. 

Содержание программы отвечает требованиям к организации внеурочной 
деятельности, соответствует познавательным возможностям младших школь-
ников. Программа  направлена на достижение системы целей Типовой учебной 
программы по предмету «Математика» уровня начального образования. 

Программа отличается не столько математическим содержанием, сколь-
ко новизной и необычностью математической ситуации, что способствует 
появлению у обучающихся желания отказаться от образца, проявить само-
стоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 
развитию сообразительности, любознательности. Учтены возрастные осо-
бенности младших школьников, предусмотрена организация подвижной дея-
тельности обучающихся. Используются активные методы обучения.  

Активные методы обучения — это методы, характеризующиеся высокой 
степенью включённости обучающихся в учебный процесс, активизирующие 
их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных 
задач [3, с.4]. 

Форма организации занятий - подвижные математические игры, после-
довательная смена обучающегося участков деятельности в течение одного 
занятия.  Применяются стратегии активного обучения: «Весёлый счёт», «Ло-
гическая цепочка», «Домино», «Лото», «Математическая эстафета», «Своя 
игра», «Ажурная пила», «Коллаж», «Да - нет». На одном участке  работает 
одновременно несколько человек. После 10 мин работы (по звоночку) группа 
переходит из одного сектора деятельности в другой.   Обучающиеся  пере-
двигаются по классу в ходе выполнения математических заданий на бланках, 
предусматривающих таблицу ответов. Во время занятий важно поддерживать 
прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, пере-
говариваться, обмениваться мыслями). При организации работы формируют-
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ся группы постоянного и сменного состава. На этапе закрепления организу-
ется взаимопроверка выполненных заданий, применяются разнообразные ви-
ды оценивания: «взаимопроверка по эталону», «Карусель», когда в постере 
проверяющие ручкой определённого цвета делают пометки, положительные 
« + », неверные «-»,  возвращают группе постер на нахождение ошибок, обя-
зательное словесное комментирование, что хорошо, в чём ошиблись. «Све-
тофор», команда оценила свою работу, рядом оценка проверяющих. Возрас-
тает объективность самооценивания. Приём «ключевые слова» помогает вы-
делить главное в задании, либо понятии, которое отрабатывается на занятии. 
Организация такой работы принимает форму состязаний, соревнований меж-
ду командами. Важное значение имеет рефлексия, которая помогает обуча-
ющимся вновь сосредоточиться на пройденном материале, подвести итог 
проделанной работы. Используется  приём «Незаконченные предложения», 
«Радуга», «Кубик», «Дерево», «Погода», «Лестница успеха». 

Важная роль на занятии отводится  оцениванию, обратной связи, кото-
рая «…направлена на развитие обучающегося, повышение его интереса и мо-
тивации к обучению» [4, с. 4]. 

Результаты обучения описываются по уровням таксономии Б.Блума. 
«Для определения степени достижения целей обучения составляются 

критерии оценивания, которые распределяются по уровням мыслительных 
навыков согласно таксономии учебных целей Б. Блума.  

Таксономия Блума – классификация педагогических целей обучения в 
когнитивной сфере, предложенная в 1956 году американским психологом 
Бенджамином Блумом и предполагающая шесть уровней мыслительных 
навыков: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка» [4, с. 41] 

«Ожидаемые результаты обучения – совокупность компетенций, выра-
жающих, что именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать 
по завершении процесса обучения» [4, с.5] 

 

Таблица 1 - Базовое содержание программы факультативного курса «Разви-
тие математической грамотности младших школьников» 

I. Раздел: Числа. Арифметические действия. Величины 

Виды работ Критерии/дескрипторы 

Названия и последовательности чисел. Решение и 
составление ребусов, содержащих числа.  
Сложение и вычитание чисел. Числовые головолом-
ки. Поиск нескольких решений.  
Восстановление числовых выражений, отгадывание 
задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвор-
дов. Числовой палиндром.  
Поиск и чтение слов в таблице. Занимательные за-
дания с римскими цифрами.  
Величины. Время. Масса. Объём 

- сравнивает разные приёмы действий; 
- выбирает удобные способы для выполнения кон-
кретного задания; 
- анализирует алгоритм решения числового кросс-
ворда, применяет  в ходе самостоятельной работы; 
-применяет изученные способы учебной работы и 
приёмы вычислений для работы с числовыми голо-
воломками; 
- перечисляет правила игры, действуетв соответ-
ствии с заданными правилами 

- соотносит величины; группирует 

II. Раздел: Мир занимательных задач 

Решение задач с недостающими, некорректными 
данными; с избыточным составом условия 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия, 
вопроса, данных чисел. Выбор необходимой инфор-
мации 

Нестандартные задачи. 

- Различает задачу с неполными данными; 
- преобразовывает задачу; 
- определяет задачу с лишними данными; 
- обосновывает решение задачи; 
-  сравнивает задачи и соотносит с решением; 
- соотносит текст задачи с  чертежом,  
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Графическое моделирование. Схема 

Задачи и задания по проверке готовых решений. 
Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор 
верных решений. 

- сравнивает решение задачи с готовым ответом 
(верно, неверно); 
- аргументирует ответ 

III. Геометрическая мозаика 

Творческие задания на нахождение закономерностей 
и составление своих закономерностей 

Пространственные представления. Маршрут пере-
движения («влево», «вправо», «вверх», «вниз») 
Построение собственного маршрута и его описание 

Симметрия. Части фигуры. Место заданной фигуры 
в конструкции. 
Составление фигур по замыслу 

Составление, вычерчивание орнамента 

Создание фигур из различных материалов (проволо-
ка, пластилин) и из развёрток 

- запоминает, что закономерность – это определён-
ное правило, поиск; 
- повторяет закономерность в практической деятель-
ности; 
- группирует фигуры и объясняет; 
- воспроизводит ориентирование от точки движения; 
- проводит линии по заданному маршруту 

- сравнивает фигуры; 
- показывает линию симметрии; 
- собирает объёмные фигуры из различных материа-
лов; 
- разрабатывает композиции из фигур 

 

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в 
неделю. 

Для успешной реализации программы факультативного курса «Развитие 
математической грамотности младших школьников» предполагается отсле-
живание учебных и коммуникативных достижений обучающегося. Результа-
ты заносятся в таблицу, индикаторами которой являются прописанные кри-
терии по темам и видам деятельности. Показатели мониторинга отмечаются 
на начальном этапе, текущей диагностики по мере выполнения заданий и 
итогового этапа, что позволяет проанализировать уровень достижений обу-
чающегося за период факультативного курса.  

Прослеживается положительная динамика учебных и коммуникативных 
компетенций обучающихся. 

 

 

Диаграмма 1 – Динамика учебных достижений обучающихся 
 

 

Диаграмма 2 - Динамика коммуникативных компетенций 
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Выводы:  
1. Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 
повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Некоторые   виды    
работ   позволяют  обучающимся глубже понять роль математики в жизни:  
отбор числовых данных  при составлении нетрадиционных заданий, связан-
ных с реальными жизненными ситуациями  (столовая, площадь участка шко-
лы, игровой площадки), умение извлечь информацию из плаката афиши, объ-
явления, билета, чека.  

2. Совместная работа содействует воспитанию коммуникативных навы-
ков, воспитанию любви к труду.  

3. Обучающиеся становятся активными участниками  конкурсов иссле-
довательских работ «Зерде» и интеллектуальных конкурсов: «Пони», «Кен-
гуру», «Ақ бота», «Русский медвежонок», «Эрудит».  Благодаря  формирова-
нию ключевых компетенций являются победителями и призёрами этих кон-
курсов. Дети учатся самостоятельно разбираться в заданиях, умеют анализи-
ровать  и оценивать, лучше усваивают учебный материал. 
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PROBLEMS OF SOCIALIZATION OF BOARDING SCHOOL STUDENTS 
Ekaterina Kotova, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье описаны проблемы социализации воспитанников школы-интерната. Представлены 
компоненты социализации воспитанников школы-интерната. Выделены диагностические методи-
ки для выявления проблем социализации школьников, а также основные направления воспита-
тельной работы школы-интерната, способствующие социализации воспитанников.  

ABSTRACT 
The article describes the problems of socialization of boarding school students. The components of 

socialization of boarding school students are presented. Diagnostic methods for identifying problems of 
socialization of schoolchildren, as well as the main directions of educational work of the boarding school, 
contributing to the socialization of pupils, are highlighted. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация, воспитание, направления воспитания, воспи-
танник, школа-интернат. 

KEYWORDS: socialization, education, directions of education, pupil, boarding school. 
Современная открытая социальная среда оказывает противоречивое 

влияние на процесс становления личности подрастающего поколения. С од-
ной стороны, социокультурная модернизация вызывает необходимость в но-
вом подходе к проблеме социальной самореализации личности, требуется 
повышенная активность человека как субъекта общественной жизни, приня-
тие им на себя ответственности за свою деятельность и поведение. С другой 
стороны, нестабильность современного общества во всех сферах его жизне-
деятельности увеличивает естественные трудности взросления подрастающе-
го поколения. Ситуация неопределенности приводит к деформации личност-
ного развития и дезадаптации подростков в социуме. Усиливающиеся про-
цессы глобализации, европеизации и американизации оказывают непосред-
ственное влияние на образование и воспитание людей, обостряются пробле-
мы социализации старших школьников, решение которых нуждается в педа-
гогическом сопровождении. 

В настоящее время проблемы социализации личности разрабатываются 
многими научными психологическими школами и являются центральными 
для педагогической и психологической практики. 

Толковый словарь иностранных слов так определяет социализацию (лат. 
socialis общественный) – это либо процесс становления личности, освоение 

индивидом социальных норм и ценностей общества либо переход имущества 

из частного владения в собственность всего общества (Комлев, 2006). 
Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, систе-

мы социальных связей и отношений, определяет Большой психологический 

словарь (Мещряков, Зинченко, 2003). 
Популярная психологическая энциклопедия представляет социализацию 

как «процесс усвоения и воспроизводства человеком культурно-
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исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения и 

т.п.) того общества, к которому он принадлежит» (Степанов, 2005). 
В философском словаре можно встретить следующее определение: «Со-

циализация – процесс операционального овладения набором программ дея-
тельности и поведения, характерных для той или иной культурной традиции, 
а также процесс интериоризации индивидом выражающих их знаний, ценно-
стей и норм» (Грицанов, 1999). 

Общим для всех подходов является рассмотрение социализации как ре-
зультата и механизма приобретения личностью социального опыта в процес-
се жизнедеятельности. 

Особо остро стоит вопрос социализации воспитанников школы-

интерната.  
Возникновение школ-интернатов как института социализации обуслов-

лено объективной необходимостью подготовки детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, к самостоятельной жизни. 

Школа-интернат – это особая среда, в которой растёт, развивается,  
воспитывается и обучается ребёнок. Эта среда имеет ряд специфических 
характеристик, которые, так или иначе, оказывают влияние на социализацию 
личности воспитанников: 

1. Структурная характеристика, которая выражается в том, что школа-

интернат включает несколько институтов социализации: 
а) школу, где воспитанники обучаются; 
б) интернат (лат. internus - внутренний), где воспитанники проживают. 

По мнению И.С. Кона, школа и родительская семья в норме являются отно-
сительно автономными и не складываются в единую иерархическую систему 
институтов социализации [1]. Данная структура школы-интерната усиливает 
степень зависимости формирующейся личности от института социализации. 

2. В школе-интернате роль трансляторов социального опыта выполняют 
педагоги. Являясь по своей природе агентами вторичной социализации, педа-
гоги, призванные опосредованно воздействовать на личность воспитанников, 
поставлены в условия необходимости выполнения роли первичных агентов 
социализации – родителей. 

3. Количество воспитанников в группе намного превышает тот уровень, 
при котором педагог может уделять необходимое внимание каждому ребён-
ку. Это приводит к недостаточности общения со взрослыми, наличию 
обострённой потребности в их внимании и доброжелательности, прерыви-
стому и слабому овладению социальными функциями и ролями, медленному 
формированию социального опыта. В этой ситуации педагогическая позиция 
взрослого, при которой ребёнок является объектом воспитания и обучения, 
делает ребёнка крайне зависимым от взрослого. 

4. В школе-интернате воспитанник постоянно общается с одной и той же 
достаточно узкой группой сверстников, при этом сам он не может предпо-
честь ей какую-либо другую группу, как это может сделать ученик обычной 
школы, но одновременно его нельзя и исключить из неё. Это ведёт к тому, 
что отношения между сверстниками складываются не как приятельские, 
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дружеские, а более близкие, по типу родственных. Безусловность в общении 
со сверстниками рассматривается, с одной стороны, как положительный фак-
тор, способствующий эмоциональной стабильности, защищённости, когда 
группа сверстников выступает как аналог семьи. С другой стороны, подоб-
ные контакты не способствуют формированию и развитию коммуникатив-
ных умений, умению наладить равноправные отношения с незнакомым ре-
бёнком, установить диалог с человеком другого возраста, другой социальной 
группы, адекватно оценить свои качества, необходимые для избирательного 
дружеского общения. 

5. Определённая «закрытость» школы-интерната приводит к «разрыву» 
в системе взаимодействия ребёнка с социальной средой. В связи с этим у 
воспитанников возникают трудности в усвоении социального опыта, что от-
ражается на трёх сферах социализации: деятельности, общении, самосозна-
нии. Таким образом, традиционная система воспитания, сложившаяся в шко-
лах-интернатах, не способствует формированию у воспитанников социаль-
ной зрелости. 

Реализация социальной функции образования диктует необходимость 
создания в рамках школы-интерната условий для позитивной социализации 
воспитанников, которая связана с организационным решением трёх 
важнейших проблем: 

1) обоснованный выбор модели социализации, которая будет положена в 
основу всей образовательной работы учреждения; 

2) наполнение выбранной модели содержанием образовательной 
деятельности; 

3) выбор форм и методов работы по осуществлению педагогической 
поддержки, результатом которой станут проявления успешной социализации 
воспитанников [2]. 

Основной деятельностью воспитательной системы школы-интерната, 
должна стать должна стать позитивная информация, которая необходима 
воспитаннику в жизненной ситуации, через освоение навыков социальной 
компетентности и создание своего собственного плана. 

Результатом успешной социализации можно считать: 
- достижение воспитанником самостоятельного решения, адекватного 

его интересам, потребностям, возможностям, намеченным планам; 
- наличие четких представлений о самом себе, своих возможностях; 
- возможность справляться с трудностями, возникающими на его пути, в 

случае необходимости знать, где и от кого он может получить помощь, уме-
ние вовремя за ней обратиться; 

- осмысления своих поступков или проступков, возможностей и ограни-
чений, т.е. способность включать и использовать рефлексию в качестве ос-
новного механизма социализации; 

- умение работать в команде, развитие памяти, мышления, умение раз-
решать конфликты, находить личностный смысл в каждом деле, вырабаты-
вать такие качества, как толерантность, гуманность, уметь совершать выбор, 
быть ответственным. 
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Исследование самооценки, уровня тревожности, уровня агрессии, 
уровня психоэмоционального состояния, степени эмоционального комфорта 
личности в определенных ситуациях, так как эти показатели являются 
одними из составляющих процесса успешной социализации. 

Для определения детей младшего школьного возраста к подготовке в 
жизни в коллективе мы пользовалась проективной методикой 
«Несуществующее животное». 

Результаты исследования показали, что из 35 воспитанников у 14% 

детей присутствует агрессия, у 7% конформность, 25% стремятся к 
продуктивной деятельности, у 18% преобладает пассивность, 22% привязаны 
к людям,14% чувствуют себя отчужденными. 

По результатам данной методики мы определили, что большинство 
детей в коллективе взаимодействуют между собой, и стремятся к 
продуктивной деятельности. Не малый процент составляет и пассивные, 
чувствующие себя отчужденными – это агрессивные дети. 

Для исследования эмоционально-волевой сферы младших школьников 
мы использовали методику «Рисунок себя». Самостоятельно расположить 
воспитанников к себе получается с трудом, так как все дети абсолютно раз-
ные и не идут на открытый контакт с молодыми специалистами. Для того, 
чтобы наладить с ними контакт, перед проведением какой-либо диагностики, 
нужно общаться, и знакомиться с каждым ребёнком индивидульно. 

Результаты показали, что из 17 воспитанников, нарисовавших себя, 
получились такие результаты: у 23% детей низкий уровень самооценки, у 
15% детей выражаются фобии, у 20% воспитанников присутствуют 
комплексы, 17% воспитанников подошли к выполнению задания креативно, у 
25% же выражалась самая высокая склонность к агрессии и конфликтности. 

Таким образом, на основе анализа данных, делаем вывод о том, что 
почти у всех воспитанников школы-интерната преобладает склонность к 
конфликтности и агрессии. В процессе дальнейшей работы могут возникнуть 
проблемы в связи с недостаточным уровнем мотивации к участию в этой 
деятельности. Для того, чтобы процесс социализации воспитанников школы-

интерната был успешным, необходима целенаправленная работа всего 
педагогического состава интерната.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлен опыт применения практико-ориентированных задач на уроках матема-
тики и естествознания в начальной школе с целью повышения мотивации к предмету и качества 
знаний. Исследования практики раскрывают методические требования к составлению данных за-
даний, ориентируют на применение алгоритма. Процесс реализации иллюстрирован примерами 
задач с непосредственным обозначением прикладной направленности. 

ABSTRACT 
The article presents experience of application of practical-oriented tasks in mathematics and natural 

science lessons in primary school with the motivation to the subject and purpose of increasing the quality 
of knowledge. Practical research reveals methodological requirements for the compilation of tasks, directs 
to the application of algorithm.  The implementation process is illustrated by examples of tasks with an 
immediate application orientation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, компетентность, практико-

ориентированная задача, прикладная направленность,  алгоритм, метод.  
KEYWORDS: functional literacy, competence, practice-oriented task, applied orientation, 

algorithm, method. 
Обновление содержания образования РК касается не только знаний 

школьников, но и навыков практического применения, в частности, форми-
рования функциональной грамотности, компетентности [1]. 

Обществу необходим человек функционально грамотный, умеющий ра-
ботать на результат, способный к социально значимым достижениям. Пере-
численные качества личности формируются в школе. 

В Национальном плане действий по развитию функциональной грамот-
ности школьников на 2012 – 2016 годы сказано, что «…педагоги общеобра-
зовательных школ республики дают сильные предметные знания, но не учат 
применять их в реальных, жизненных ситуациях» [2]. 

Государственная программа развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы отмечает, что «приоритетами оценивания 
функциональной грамотности станут математическая, естественнонаучная, 
читательская и компьютерная грамотности», что позволит решить многие за-
дачи и цели обучения, способствовать улучшению качества обучения и по-
вышению мотивации учения [3]. 

Компетентность в начальном общем образовании – образовательный 
результат освоения содержания начального общего образования, способов 
действий в рамках определённых компетенций (система ЗУН, обеспечиваю-
щих готовность к взаимодействию субъекта с окружающей средой) [4]. 

Компетентность можно представить как некую интегральную способ-
ность решать возникающие в разных областях жизни конкретные проблемы. 
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Систематическое решение практико-ориентированных задач позволяет 
успешно реализовать задачу формирования компетенций младших школьни-
ков. 

Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей дей-
ствительности, которые тесно связаны с формированием практических навы-
ков, необходимых в повседневной жизни [4]. 

Цель этих задач – формирование умений действовать в реальной, кон-
кретной ситуации. 

Младшие школьники активно включаются в процесс практико-

ориентированной задачи и наполняют её познавательным интересом.   Суть 
этого обучения заключается в создании таких возможностей, при которых 
развитие школьника превращается в главную задачу - как для учителя, так и 
для самого ученика. Практико-ориентированные задачи позволяют значи-
тельно повысить мотивацию и качество обучения.  

Следует выделить следующие достоинства данной практики: личная за-
интересованность ученика служит более осознанному процессу познания ма-
териала; тандем «учитель - ученик» развивает навыки продуктивного, пред-
метного диалога; полученный продукт деятельности является стимулом для 
дальнейшего совершенствования.  

В необходимости обучения решению данных задач есть и другая сторо-
на - прикладная. Сторона, связанная со способностью применять приобре-
тённые знания и умения в реальных жизненных ситуациях. Но именно при-
кладная направленность, перевод «жизненной» ситуации в предметную об-
ласть, и составляет для учащихся основную трудность при решении задач. 

Задачи «Математика в жизни» встречаются в учебниках нового поколе-
ния издательства «Алматыкiтап» (2021г), но методик использования таких 
задач и их составления при обучении по  другим предметам начальной шко-
лы разработано недостаточно. Поэтому мы определяем задачу рассмотрения 
технологической карты составления практико-ориентированных задач и ме-
тодов применения их на уроках математики и естествознания.  

Компоненты реализации применения практико-ориентированных задач: 
алгоритм составления таких задач, методы и приёмы использования задач на 
различных этапах урока, мониторинг интереса к предмету и качества подго-
товки учащихся по предметам математики, естествознания. 

Выделим методические требования, предъявляемые к практико-

ориентированным заданиям:  
1) чёткая формулировка вопросов задания 

2) содержание задания должно соответствовать программе данного 
класса; 

3) поисковые и заданные величины должны быть реальными; 
4) в заданиях должен быть реализован познавательный аспект; 
5) задания должны быть комбинированными, реализовать межпредмет-

ный компонент; 
6) содержание и результат решения задания должны демонстрировать 

применение знаний в различных сферах деятельности человека; 



148 

 

7) система оценивания должна быть построена на критериях и дескрип-
торах оценивания. 

Рассмотрим метод ситуационных задач как наиболее продуктивный ме-
тод для формирования практико-ориентированных знаний учащихся на уро-
ках математики. Ситуационное задание актуализирует для учащихся теоре-
тические знания, делает их личностно значимыми. При таком построении 
урока материал осознаётся учащимися сразу же в тесной взаимосвязи с прак-
тической деятельностью, дальнейшими возможностями его применения. 

Так, например, при изучении темы «Решение задач в 2-3 действия с по-
мощью уравнения», 3 класс, учащимся  предложен справочный материал о 
баурсаках как казахском блюде, оригинальный рецепт баурсаков на кефире, 
разработанный бабушкой ученика класса, хозяйкой уютного кафе в Мамлют-
ке. Третьеклассники, используя данные рецепта, составили задачу, в которой 
рассчитали, сколько муки нужно взять хозяйке, чтобы испечь для гостей 29 
баурсаков. При составлении задачи и уравнения, моделировании с помощью 
схемы или таблицы формировался обобщенный навык решения пропорцио-
нальных задач.  Всю работу учащиеся выполняли на основе критериев оце-
нивания (соответствие составленных задачи и уравнения числовым данным 
рецепта, умение объяснить способ составления уравнения, использование 
математической терминологии), которые являлись также алгоритмом дей-
ствий в самостоятельной работе, с другой стороны, - индикатором успешно-
сти. 

Определение уровня сложности практико-ориентированного задания 
проводилось по двум критериям: новизна для школьников объектов и отно-
шений содержательной модели задачи; сложность подбора методов решения. 
Выбор этих критериев обоснован тем, что на уроке математики реализуется 
специализированный компонент – формирование навыка теоретического 
мышления, у учащихся уже имелись некоторые приобретённые знания и в 
какой-то мере жизненный опыт, соответствующий их возрасту и содержанию 
школьной программы. 

Предмет «Естествознание» формирует основы экологической и культу-
рологический грамотности и соответствующих компетенций: проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей и  правила здорового образа жизни.  

Использование практико-ориентированной задачи на уроке естествозна-
ния наиболее продуктивно с применением   метода решения проектных за-
дач. 

Приведем алгоритм составления практико-ориентированных задач дан-
ным методом: 1. Цель, задачи, её место на уроке в теме, в курсе. 2. Направ-
ленность задачи (метапредметная, межпредметная). 3. Виды информации. 4. 
Степень самостоятельности учащихся в получении и обработке информации. 
5. Структура задачи. 6. Форма ответа.  

Проектная задача имеет свои особенности. Она может состоять из не-
скольких заданий, которые связаны между собой общим сюжетом и служат 
ориентирами при решении поставленной задачи в целом. Перед постановкой 
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задачи обязательно должна быть конкретно-практическая, проблемная ситу-
ация, которая фиксируется в формулировке задачи и реализуется через си-
стему заданий. 

Проиллюстрируем на примере решения проектной задачи «Озеленение 
родного города». 

В своём интервью заместитель руководителя отдела ЖКХ пассажирско-
го транспорта и автодорог г. Петропавловска сказал: «Деньги на приобрете-
ние саженцев в текущем году не запланированы. Саженцы мы выкопаем. Бе-
рёзы выкопаем в Тихой роще, сосны в Боголюбово и возле села Пеньково. 
Растение есть растение. Приживаемость -70 – 80%» [5]. После прослушива-
ния интервью нами сформулирована цель: исследовать, какие растения име-
ют большую приживаемость в нашем городе.  

При изучении раздела «Растения» в 4 классе каждая группа познакоми-
лась с «Перечнем деревьев, произрастающих в СКО», выбрала дерево для ис-
следования, изучила основные сведения о дереве. Проанализировав серию 
снимков дерева, сделанных в разных местах города,  выявила места произ-
растания в городе, изучила условия для благоприятного произрастания дере-
ва и сопоставила их с участками произрастания в городе, сделав сравнитель-
ный анализ основных характеристик. Вывод по проведенному исследованию 
представлен в виде диалога «Зелёная карта», где учащиеся убедительно 
представляли, какое дерево полезно для города, в каких местах его следует 
высадить, чтобы приживаемость была высокой. 

В ходе предложенного способа действий учащиеся расширили практи-
ко-ориентированные знания о природе, обществе, получили навыки осмыс-
ления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

Правильно разработанная практико-ориентированная задача повышает 
мотивацию: обостряет восприятие учащимися тематического материала, вы-
зывает у них желание найти ответы на возникающие у них (или сформулиро-
ванные учителем) вопросы, добиться результата в полученном задании. Уче-
ники начинают проявлять инициативу и самостоятельность, в какой-то мере 
переходя в режим самообучения. При решении данной проектной задачи 
четвероклассники провели самостоятельное исследование своего двора, 
сквера лицея, улицы и составили таблицу, в которой отразили места, где рас-
тёт данное дерево, в каком количестве, и описали его состояние. 

Применение технологии практико-ориентированных задач позволило 
дать   стабильно высокое качество (свыше 92%) по предметам «Естествозна-
ния», «Математика». 
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Диаграмма 1 - Качество знаний учащихся 

 

Вывод. Систематическая работа с использованием практико-

ориентированных задач и применение разнообразных методов отвечают бо-
лее осознанному и качественному усвоению знаний. Нестандартная форму-
лировка, связь с жизнью, межпредметные связи вызывают повышенный ин-
терес учащихся, способствуют развитию любознательности, творческой ак-
тивности.  

Таким образом, если на уроках математики и естествознания целена-
правленно и регулярно использовать практико-ориентированные задачи, то 
повысится интерес к предмету и  качество обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье излагается актуальная проблема развития двигательной активности молодо-

го поколения. Представлены причины и последствия  ведения молодежью малоподвижного образа 
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ческой культуры через комплекс упражнений для сохранения здоровья будущего поколения. 

ABSTRACT 
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В современной жизни одной из актуальных проблем является проблема 
здоровья молодежи. Нынешняя молодежь имеет худшие медицинские и фи-
зические показатели здоровья, чем их сверстники лет 15-20 назад. Данные 
показатели обусловлены избыточным весом, несоответствующим ростом и 
размером окружности грудной клетки, значительно возросло количество де-
тей с хроническими заболеваниями. 

По статистическим данным, за последние несколько лет в Казахстане из-

за недостаточной физической активности у подростков значительно возросло 
количество заболеваний. Со слов депутата Г.Иксановой «В настоящее время 
хроническими заболеваниями страдает более 50% подростков. Анемия у 
подростков выросла в 2,3 раза и превышает такие показатели у взрослых в 2 
раза. Когда мы проанализировали характер заболеваний, выяснилось, что все 
они связаны, в основном, как раз с недостатком физической активности». За 
время обучения в школе, по ее словам, почти в 5 раз увеличивается наруше-
ние зрения детей, в 3 раза – заболевания органов пищеварения и опорно-

двигательного аппарата [1]. 
21 век – это эпоха современных технологий и автоматизации производ-

ства. Безусловно, достижения науки и техники значительно упрощают жизнь 
человека, освобождая его от физических нагрузок. В связи с чем, компьютер 
и сотовый телефон, являются необходимыми средствами учебного процесса 
каждого современного школьника. В результате учащиеся начинают вести 
малоподвижный образ жизни, который ведет в дальнейшем к физической де-
градации молодого поколения. 

Для сохранения здоровья молодого поколения, важным и необходимым 
является усиленно развивать двигательную активность у школьников.  
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Двигательная активность (ДА) – сумма всех движений, производимых 
человеком в процессе своей жизнедеятельности. Это эффективное средство 
сохранения и укрепления здоровья, гармонического развития личности, про-
филактики заболеваний и реабилитации [2]. 

 Двигательная активность – необходимое условие поддержания нор-
мального функционирования состояния человека. При недостаточном коли-
честве движений и ограниченном напряжении мышц при работе возникает 
гипокинезия и гиподинамия [3]. 

Недостаточная двигательная активность – серьезная угроза здоровью и 
долголетию человека [3]. 

Современные дети в большинстве своем испытывают «дефицит в дви-
жениях», то есть количество их движений за сутки ниже возрастной нормы. 
Это свидетельствует тому, что мы наблюдаем ежедневное длительное пре-
бывание детей за просмотром телевизора, работой за компьютером, сиденьем 
за столом при выполнении учебных заданий как в школе, так и дома. В ре-
зультате чего значительно снижается работоспособность всех групп мышц 
тела человека, нарушается осанка, наблюдается искривление позвоночника, 
наступает задержка возрастного развития ловкости, быстроты и координации 
движения. 

Двигательная активность является одним из главных в сохранении здо-
ровья и успешной профессиональной и общественной жизни человечества. 
Важным фактором риска для здоровья становится нехватка двигательной ак-
тивности и свободного времени для самостоятельных занятий спортом (при-
оритетным становится материальные ценности общества) [4, с 1]. 

Физическая активность также имеет академические преимущества. Ка-
захстанский департамент образования изучил показатели физической подго-
товленности учеников и сравнил их с оценками учеников по стандартизиро-
ванному тестированию по математике и языковым дисциплинам. Они обна-
ружили, что дети, которые занимались каким-либо видом спорта, набрали в 
два раза больше баллов на академических тестах, чем те, которые ни разу не 
посещали спортивные занятия [5]. 

Таким образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье 
зависит от двигательной активности. Научные исследования доказывают, что 
люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями, меньше 
утомляются, творческая и умственная активность у них выше. Ежедневные 
физические нагрузки повышают жизненные силы, способствуют увеличению 
энергетического запаса организма – закладывается основа для усиления им-
мунитета и укрепления здоровья. Двигательная активность имеет большое 
значение в предупреждении болезней и сохранении на долгие годы работо-
способности, она крайне необходима организму для предупреждения старче-
ской атрофии мышц.  

Границы оптимальной двигательной активности зависят от возраста, 
уровня физического развития, тренированности и других факторов. Резко 
выраженные крайности двигательной активности сопровождаются 
стрессовыми реакциями. 
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Движение как моторная функция организма есть изменение положения 
тела или его частей. 

Мудрые слова, высеченные на скале в Древней Элладе «Если хочешь 
быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – 

бегай» – говорят, что люди давно знали о пользе движения.  Вот поэтому, я 
для себя считаю, что главной задачей при поступлении детей в школу, явля-
ется научить их правильной технике движения. А максимально и разнооб-
разно двигаться в школе дети могут только на уроках физической культуры. 
При проведении уроков физической культуры, уделяю максимум внимания 
на разминку обучающихся на начало урока. Целесообразно использую раз-
личные виды бега: бег с высоким подниманием бедра, бег с захлёстом голе-
ни, бег боком, приставным шагом, многоскоки (Олений бег), бег спиной, 
подскоки, выпрыгивания и другие. Осенью и весной на практике использую 
бег на различные виды дистанций: спринт (60—100 м), бег на средние ди-
станции (400—1000 м), бег на длинные дистанции (от 1000 м), бег с препят-
ствиями, барьерный бег и бег в невысоком темпе – трусцой. Зимой же актив-
но развиваю ходьбу и бег при лыжной и коньковой подготовке. Зимние виды 
спорта на свежем воздухе способствуют закаливанию организма. Данные ви-
ды бега эффективно влияют на развитие всех групп мышц, сердечно-

сосудистой, дыхательной, а также нервной системы. Кроме того, бег укреп-
ляет мышцы, связки внутренних органов.  

Но не стоит забывать, что при использовании на уроках различных ви-
дов бега надо учитывать  возрастные особенности детей, а также учитывать 
физиологические и физические качества обучающихся.  

Физические качества – определенные социально обусловленные 
совокупности биологических и механических свойств человека, 
выражающие его физическую готовность осуществлять активную 
двигательную деятельность.  

Бег способствует развитию быстроты, ловкости, выносливости, силы, 
гибкости и других физических качеств. 

Важную роль на уроке занимает правильно организованная двигатель-
ная активность, которая характеризует плотность урока физической культу-
ры. На своих уроках использую различные виды подвижных игр, которые 
способствуют развитию быстроты движения, тем самым влияя на подвиж-
ность нервных процессов, формированию пространственных, временных и 
глазомерных оценок, позволяет ребенку ориентироваться в изменяющихся 
условиях окружающей обстановки.  

Для обучающихся младшего и среднего звена использую следующие 
подвижные игры: «У медведя во бору», «Горелки», «Два мороза», «Хитрая 
лиса», «Ловля оленей», «Охотники и утки», «Бездомный заяц», «Третий 
лишний», «Перестрелка», «Совушка». Данные игры подобраны мною с уче-
том возрастных особенностей детей, состояния здоровья и степени физиче-
ской подготовленности школьников. Игры такого характера способствуют 
оздоровлению, закаливанию, укреплению организма ребенка. При проведе-
нии подвижных игр важно тщательно следить за санитарно-гигиеническими 
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условиями проводимых занятий, а также за чистотой и температурой исполь-
зуемого помещения и воздуха.  Так как в процессе таких игр значительно по-
вышается обмен веществ в организме детей, увеличивается поступление кис-
лорода и выделение углекислого газа, происходит теплоотдача, в соответ-
ствии с чем у обучающихся необходимо развивать систематическое обтира-
ние влажным полотенцем или обливание водой, а также мыть руки и ноги, 
учитывая общепринятые правила гигиены и закаливания организма водными 
процедурами. 

В старшем звене целесообразно использовать спортивные игры, форми-
рующие мышцы спины, брюшной полости, развивающие дыхательную си-
стему, улучшающие выносливость обучающихся. Каждый третий час 
направлен на увеличение двигательной активности обучающихся (за счет 
расширения количества спортивных и подвижных игр) и оздоровительный 
процесс [6, с 172].  При составлении долгосрочного планирования в старшем 
звене, я включил на каждый третий час такие командные спортивные игры 
как, футбол, волейбол, баскетбол, футзал. Такие классические командные 
виды спорта укрепляют опорно-двигательный аппарат и мышцы, выравни-
вают осанку, развивают координацию движений и реакцию. Кроме этого, 
способствуют развитию таких волевых качеств, как быстрота, сила, выносли-
вость. 

В совокупности, все используемые на уроках физической культуры 
спортивные и подвижные игры, упражнения способствуют не только разви-
тию и укреплению организма ребенка с физической стороны, но и огромное 
значение оказывают на формирование и развитие когнитивных знаний обу-
чающихся. 

«Ходьба оживляет и воодушевляет мои мысли. Оставаясь в покое, я по-
чти не могу думать; необходимо, чтобы моё тело находилось в движении, и 
тогда ум тоже начинает двигаться», — признание великого французского 
мыслителя Ж. Ж. Руссо как нельзя лучше показывает взаимосвязь мозга с 
движением. 

Осуществленный анализ позволяет сформировать следующие выводы: 
1. Двигательная активность – первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармоническое 
развитие личности. 

2. Двигательная активность – любой вид деятельности, направленный на 
улучшение или сохранение физической формы и здоровья в целом, а также 
повседневная деятельность, активные виды отдыха и развлечений, спорт. 

3. Физические упражнения и правильно дозируемая нагрузка способ-
ствуют повышению умственной и физической работоспособности, снимают 
психическое напряжение, направленно воздействуют на опорно-

двигательный аппарат.  
4. Люди, выполняющие необходимый объем двигательной активности, 

лучше выглядят, здоровее психически, менее подвержены стрессу и напря-
жению, лучше спят, и у них меньше проблем со здоровьем. Без двигательной 
активности невозможна полноценная жизнь. 
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5. На уроках физической культуры важно подбирать комплекс таких 
упражнений, подвижных и спортивных игр, чтобы максимально развивать у 
школьников двигательную активность. 

6. Чтобы дольше оставаться молодыми и здоровыми, нужно поддержи-
вать высокую активность на протяжении всей жизни. Поскольку одной из 
непременных составляющих здорового образа жизни является высокая дви-
гательная активность. 
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PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS THROUGH 
SU-JOK THERAPY 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт работы ГККП ясли-сад «Ақ қайың» по использованию метода Су-

Джок терапии  в сочетании с логоритмикой на музыкальных занятиях для развития музыкально-

ритмических способностей детей с общим недоразвитием речи. Определена целесообразность ис-
пользования ультрасовременной методики Су-Джок с детьми дошкольного возраста. Так же пред-
ложены этапы внедрения данной методики  в музыкальные занятия. 

ABSTRACT 
The article considers the work experience of “Ak kaiyn” nursery school in using the Su-Jok therapy 

in combination with logorhythmics in music classes to develop musical and rhythmic abilities of children 
with DSD. The expediency of using the ultramodern Su-Jok methods with preschool children was deter-
mined. The implementation stages of these methods in music classes are proposed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОНР-общее недоразвитие речи, здоровьесберегающиe тех-
нологии, Су Джок терапия, музыкально-ритмические способности, логоритмика 

KEYWORDS: DSD – delayed speech development , health-saving technologies, Su-Jok 
therapy, musical and rhythmic abilities, logorhythmics. 

Одной из основных задач национального плана «Качественное образо-
вание» «Образованная нация» (октябрь 2021 год) является обеспечение до-
ступности и качества дошкольного воспитания и обучения, что подразумева-
ет появление современных инновационных образовательных технологий и 
новых, более эффективных педагогических подходов к организации воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста, в том числе с различными пато-
логиями, в частности с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Следуя этим задачам современные музыкальные занятия в дошкольных 
организациях должны быть направлены не только на формирование основ 
музыкальной культуры, развитие эстетических, нравственных качеств лично-
сти, но и включать в себя инновационные методики, способствующие укреп-
лению здоровья, развитию речи дошкольников, развитию музыкальных спо-
собностей.  

Анализ литературы по проблеме детей с ОНР и развитию у них музы-
кально-ритмических способностей, а также наблюдение результативности 
использования на музыкальных занятиях традиционных методов, таких как 
пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика и т.д., выявили возмож-
ность и необходимость использования в работе способов вариативности  тра-
диционных и нетрадиционных методов, например использование колец и 
шариков Су-Джок в сочетании с элементами логоритмики.  

Работая  на протяжении последних лет в ГККП ясли -сад «Ақ қайың» 
над темой целесообразности использования на музыкальных занятиях в рече-
вых и обычных группах Су- Джок (суть данного метода в том, что каждому 
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органу человеческого тела соответствуют биоактивные точки, расположен-
ные на кистях рук  и стопах и воздействуя на эти точки, можно избавиться от 
многих болезней или предотвратить их развитие)  [5], мы пришли к выводу, 
что использование таких упражнений в сочетании с элементами логоритмики 
целесообразно решает ряд задач: развитие речи, музыкально-ритмических 
способностей, общей и мелкой моторики, снижение утомляемости.  

Изучение теоретико-методологической литературы по данной теме поз-
волило нам понять, что детская речь тесно связана с состоянием мелкой мо-
торики рук [3c.126]. Если у ребенка движения пальцев развиты соответству-
юще возрасту, то и мышление, воображение и память, координация в про-
странстве, а также внимание и речевые способности  у него будут достаточно 
развиты. Ведь области коры головного мозга, отвечающие за эти способно-
сти, связаны нервными окончаниями, находящимися на пальцах рук. «Су» в 
переводе с корейского означает кисть, «Джок» - стопа. Су-Джок терапия – 

метод точечного воздействия на кисть и стопу. [5] 
Впервые о данной методике многие узнали из статьи, вышедшей в 1986 

году. Автор методики - Южнокорейский профессор Пак Чже Ву. Хочется от-
метить, что по своей эффективности метод Су-Джок терапии превосходит 
многие известные методы традиционной акупунктуры. Эта ультасовременная 
методика воздействия только на кисть и стопу, с помощью которой нанести 
себе вред просто невозможно. При неправильном применении данной мето-
дики просто не будет желаемого результата. 

Главные достоинства  шариков и колечек Су-Джок: высокая эффектив-
ность, абсолютная безопасность применения, универсальность и доступность 
метода для каждого человека, простота применения. В свою очередь, лого-
ритмика, музыка и ритмика представляют собой те виды деятельности, кото-
рые, комплексно воздействуя на ребенка, способны развивать ритмичность 
речи, музыка - ритмичность эмоций, ритмика - ритмичность тела. 

Использование шариков и колечек Су-Джок в сочетании с элементами 
логоритмики на музыкальных занятиях  в нашем  детском саду осуществля-
ется различными средствами: 

• Музыкальные пальчиковые игры. 
• Массажи под музыку. 
• Музыкально-логоритмические попевки и потешки. 
Основной принцип данного метода - тесная связь речевого материала с 

музыкой и движением, позволяет повысить эффективность и результатив-
ность занятий с детьми.  

Следует выделить основные приёмы работы с шариками и колечками 
Су-Джок : 

• массажные движения с каждым пальцем и катание в ладошках (гори-
зонтально и вертикально); 

• ритмичное постукивание по ладошке шариком в разном темпе и с раз-
ной динамикой. (forte-громко , piano-тихо); 

• зажимание колечка Су-Джок между большим пальцем и остальными, 
которые ребенок держит «щепоткой»; 
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• ритмичное надавливание на шарик или колечко Су-Джок;  
• перекладывание из руки в руку; 
• воздействие на каждый пальчик правой, а  затем левой руки. 
 Для большей эффективности Су-Джок терапию на музыкальных заня-

тиях детском саду следует проводить поэтапно: 
1 этап- Знакомство детей с шариками и колечками Су-Джок, правилами 

их использования. 
2 этап- Закрепление знаний в музыкально-логоритмических упражнени-

ях и играх, попевках и потешках. 
3 этап - Самостоятельное использование шариков и колечек Су-Джок . 
Основное преимущество музыкально-логоритмических упражнений, му-

зыкальных игр, попевок и потешек с использованием шариков и колечек Су-

Джок в том, что они очень легко запоминаются и нравятся детям.  
Возьмём в качестве примера несколько кинезологических музыкально- 

логоритмических упражнений с шариком Су-Джок, которые мы используем 
на музыкальных занятиях в нашем детском саду «Ақ қайың»: 

«Ёжик» (на мелодию песни «Чижик-пыжик») 
Наш волшебный мудрый ёжик  
Не нашёл в лесу дорожек. 
(тихонько, ритмично постукиваем шариком Су-Джок по левой руке) 
Будем с ежиком играть 

По ладошке мы стучать 

(постукиваем шариком сильнее) 
Ёжик колет нам ладошки,  
Поиграем с ним немножко 

(ритмично катаем шарик Су-Джок  между ладоней вертикально) 
Будем мы его катать 

Слух мы будем развивать 

(ритмично катаем шарик Су-Джок  между ладоней по кругу, правая рука 
вверху). 

Упражнение «Ёжик» легко в выполнении и очень нравится детям, ведь 
шарик Су-Джок сам похож на ёжика. Одновременно здесь решается несколь-
ко важных задач, в том числе в развитии музыкально-ритмических способно-
стей детей с ОНР: 

• Ритмичная стимуляция биологички активных точек на ладони ребенка 
шариком Су-Джок развивает слух, чувство ритма. 

•  Слово, в сочетании с музыкой, организует и регулирует двигатель-
ную сферу ребенка, благотворно влияет на состояние речевой моторики. 

• Разное по силе постукивание шариком совершенствует владение ди-
намикой. 

Аналогичные задачи решают и последующие упражнения. 
«Урожай» (на мотив песни «Есть у нас огород») 
В огород мы пойдём, 
Урожай мы соберём. 
(катаем шарик на ладони вперёд-назад) 
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Мы морковки натаскаем 

И картошки накопаем. 
Срежем мы кочан капусты, 
Круглый, сочный, очень вкусный. 
Щавеля нарвём немножко. 
(на каждую строчку ритмично постукиваем  шариком по каждому паль-

чику) 
И вернёмся по дорожке. 
(катаем шарик круговыми движениями на ладошке) 
Потешка «Маша и орешки» (На мелодию песни «Каравай») 
Едет Маша на тележке, 
(ребенок правой рукой катает Су –Джок  шарик по левой ладони) 
Раздает она орешки: 
Синичке-невеличке  
(тихонько постукивает шариком по указательному пальчику) 
И ежику, лисичке,  
(немного сильнее постукивает  по среднему пальчику) 
Мишке косолапому,  
(еще сильней по безымянному пальчику) 
Котику усатому.  
(тихонько по мизинцу) 
Упражнения с шариками Су-Джок рекомендуется выполнять индивиду-

ально, либо с небольшой группой детей (2-3 реб.) Основополагающий прин-
цип данных упражнений - взаимосвязь музыки, речи движения. Музыкальное 
сопровождение помогает пространственно-временной организации движе-
ний, они приобретают плавность, большую точность, выразительность. 

Большой интерес у детей дошкольного возраста также вызывают упраж-
нения с колечками Су-Джок. Упражнения такого рода положительно влияют 
на развитие слухового и зрительного внимания и на развитие чувства ритма у 
детей с речевыми нарушениями. 

Упражнение с колечком Су-Джок «Моя семья» 

(на мелодию песни «Ах вы сени») 
Этот пальчик - дедушка, Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка, 
А вот этот пальчик – я. 
(следует поочередно надевать массажное кольцо на пальцы и массажи-

ровать их) 
Вот и вся моя семья! 
(кольцо в центре ладони, ритмично сжимаем в кулак и разжимаем все 

пальцы одновременно). 
При выполнении упражнений с колечками Су-Джок следует в первую 

очередь обратить внимание на количество детей (не более двух), чтобы была 
возможность контроля правильности выполнения и своевременной помощи 
ребенку, если тот затрудняется. 

Упражнение с колечком Су-Джок «Мы колечки надеваем» 
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(на мелодию песни «Ах вы сени») 
Мы колечки надеваем 

Пальцы наши украшаем 

Дружно песенку поем 

Очень весело живём 

Ах как весело живем! 
(поочередно ритмично массажируем колечком Су-Джок каждый паль-

чик (по 4 р.) 
Любят пальчики играть 

А мы песни распевать! 
(кольцо в центре ладони, ритмично сжимаем в кулак и разжимаем паль-

цы). 
Таким образом, наш опыт работы с колечкам и шариками Су-Джок на 

музыкальных занятиях в ГККП ясли- cад «Ақ қайың» показал положитель-
ную динамику в развитии музыкально-ритмических способностей у детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями, что подтверждает эффек-
тивность применения  данного метода на музыкальных занятиях. Данная ме-
тодика проста к использованию и нравится детям, современна и актуальна, 
решает сразу несколько задач, не может навредить. Все вышесказанное поз-
воляет рекомендовать ее к использованию на музыкальных занятиях с деть-
ми, имеющими речевые нарушения. 
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ABSTRACT 
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В условиях перехода на рыночную экономику большое значение для по-
вышения производительности труда и выпуска качественной продукции при-
обретает уровень квалификации работников. 

Формирование знаний и умений, определяющих уровень квалификации, 
осуществляется главным образом в процессе их профессиональной подго-
товки. Через систему форм подготовки обеспечивается изменение професси-
онально-квалификационной структуры работников, осуществляется необхо-
димое соответствие личного и общественного факторов производства. 

Для обеспечения экономики страны высококвалифицированными кад-
рами за годы независимости в Казахстане разработаны необходимые норма-
тивно-правовые акты, Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О 
Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», «О разре-
шениях и уведомлениях», Трудовой кодекс Республики Казахстан, Приказы 
Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении гос-
ударственных общеобязательных стандартов образования всех уровней обра-
зования», «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организа-
ций технического и профессионального, послесреднего образования», «Об 
утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по спе-
циальностям технического и профессионального образования», «Об утвер-
ждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, ре-
ализующие образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования», «Об утверждении Типовых правил проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования», Приказ Министра здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Казахстан «Об утверждении общих требований к 
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профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров в организации». 

Ускорение темпов технического прогресса, сокращение сроков обновле-
ния техники, появление новых видов машин, оборудования требуют новых 
компетенций работника для быстрой переквалификации, оперативного осво-
ения новых средств производства, дальнейшего их совершенствования. 
Только в этом случае работник может использовать высокопроизводитель-
ную технику, выступая одновременно фактором научно-технического про-
гресса, что приобретает особое значение в условиях радикальной реформы 
экономики. 

Для того чтобы осуществить реальное соответствие личного и обще-
ственного факторов производства, создать запас знаний работников, необхо-
димо опережающее развитие системы подготовки рабочих кадров, централь-
ное место в которой занимает обучение специалистов массовых профессий. 

Современным предприятиям требуется квалифицированная рабочая си-
ла, обладающая широким диапазоном мышления, творческим подходом к 
труду, имеющая профессию широкого профиля, способная обслуживать но-
вую технологию производства, работать на комплексно-механизированных и 
автоматизированных предприятиях.  

Современное общество переживает процесс трансформации невиданной 
ранее силы и скорости, который оказывает воздействие на все сферы эконо-
мической, общественной и политической жизни. Все это создает прекрасные 
возможности для экономического и социального развития, но также способс-
твует возникновению новых трудностей, связанных с безработицей. Чтобы 
избежать этого, наобходимо обеспечить подготовку таких специалистов, ко-
торые были бы способны работать в новых экономических и технологиче-
ских условиях на производстве или открыть собственное дело.  

Необходимо создать общество знания, находящееся сейчас в стадии ста-
новления. Новая эпоха технологии и коммуникации с возросшим уровнем 
сложности требует высокого уровня подготовки человеческого капитала для 
обеспечения устойчивого развития, стабильности и даже выживания, как для 
отдельных граждан, так и для предприятий, сообществ, наций и всего общес-
тва. Поэтому инвестиции в знание приобретают равный приоритет с капита-
льными инвестициями.  

Может ли национальная система обучения и подготовки кадров обеспе-
чить такую форму получения повсеместного знания и основные умения через 
гибкую, быстро реагирующую на запрос и потребности непрерывную подго-
товку, дающую возможность для устройства, конкурентоспособности на 
рынке труда и профессионального роста граждан? Может, но только при ко-
ренном изменении отношения к подготовке кадров и выработки четкой госу-
дарственной политики. В настоящее время в экономике не хватает работни-
ков квалифицированного труда (рабочих и служащих), способных работать в 
новых экономических условиях. Везде нужны профессионалы. 

Одним из условий повышения качества подготовки специалистов, их 
профессионального становления является правильная организация и прове-



163 

 

дение производственного обучения в учебных заведениях технического и 
профессионального образования. 

От личного умения выполнять практические операции технологического 
процесса в немалой степени зависит авторитет специалиста. 

Профессиональным мастерством студенты технического и профессио-
нального образования овладевают в процессе производственного обучения, 
включающего в деятельность мастера производственного обучения и обуча-
ющихся. Любая профессиональная деятельность может быть разделена на 
стадии: подготовительная работа, непосредственное выполнение работы, вы-
полнение различного рода вспомогательных действий, обслуживание рабоче-
го места. 

Подготовительная работа включает в себя планирование процесса рабо-
ты путем ознакомления с ее содержанием, технологическим процессом, ос-
новным, вспомогательным и контрольным оборудованием и инструментом, 
необходимым для ее выполнения, технической документации. 

Основной частью деятельности рабочего является работа с инструмен-
том и оборудованием, управление машинами, орудиями, станками и т.д.  

К основной деятельности относится контроль качества работы в процес-
се ее и по окончании, а также все действия направленные на обеспечение за-
данных  условий точности, чистоты, технологических, агротехнических и 
других требований. 

Важной составной частью рабочего процесса является поддержание в 
надлежащем порядке рабочего оборудования и рабочего места. 

В соответствии с Типовыми правилами деятельности колледжей основ-
ные задачи производственного обучения и профессиональной практики 
определяются следующим образом: 

- производственное обучение (для групп, обучающихся по массовым 
профессиям технического и обслуживающего труда и сложным (смежными) 
профессиями), осуществляется в учебно-производственных мастерских, ла-
бораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах колледжей, на ученических 
местах, предоставляемых работодателями на основе договоров;  

- профессиональная практика проводится в учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах колледжей и 
предприятиях, организациях, определенных в качестве баз практик на дого-
ворной основе с ними. 

Учебно-производственные мастерские, учебные хозяйства, учебные по-
лигоны - структурные подразделения колледжей создаются в целях обеспе-
чения реализации содержания учебных программ производственного обуче-
ния и профессиональной практики в зависимости от профиля подготовки 
кадров по специальностям. 

Учебные производственные мастерские являются учебной и производ-
ственной базой, обеспечивающей:  

1) сочетание теоретического обучения с производительным трудом; 
2) получение обучающимися профессиональных навыков в соответствии 

с учебными планами и программами; 
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3) организацию выпуска продукции, изготовление инструментов и при-
способлений для мастерских, наглядных пособий и приборов для кабинетов 
и лабораторий, а также ремонта оборудования, машин и механизмов; 

4) оказание платных услуг предприятиям, организациям и населению. 
В учебных хозяйствах проводятся различные виды лабораторно-

практических занятий и сельскохозяйственных работ по технологии растени-
еводства и животноводства (на полях и фермах учебного хозяйства). 

На учебных полигонах проводится обучение по вождению автомобилей, 
тракторов, различных самоходных машин; по обслуживанию и эксплуатации 
различного оборудования и механизмов и др. 

Исходные требования, положения, которыми руководствуются при 
определении содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса, 
в дидактике получили название принципов обучения или дидактических 
принципов. 

Они вытекают из задач, стоящих перед системой образования и законо-
мерностей процесса обучения. 

Учитывая особенности подготовки квалифицированных рабочих в кол-
леджах, систему принципов производственного обучения можно представить 
следующим образом: 

- гуманизация и демократизация; 
- единство образовательной, воспитывающей и развивающей функции; 
- обучение в процессе производительного труда; 
- соответствие требованиям современного производства; 
- связь теории и практики; 
- самостоятельность; 
- доступность и посильность; 
- сознательность и активность; 
- наглядность обучения. 
Принцип соединения обучения с производительным трудом является 

одним из основных требований к содержанию и организации всей учебно-
воспитательной работы в колледжах. Нельзя практически подготовить чело-
века к высокопроизводительной трудовой деятельности, не предоставив ему 
возможность освоить ее в процессе обучения. 

Вместе с тем, производительный труд, как основа профессиональной 
подготовки, должен быть полностью подчинен решению учебно-
воспитательных задач. 

Очень важной стороной организации производственного обучения на 
основе производительного труда является его экономический эффект, осо-
бенно, в условиях рыночной экономики; обучающиеся приучаются работать 
по установленным нормам, экономно расходовать материалы, инструмент, 
электроэнергию, т.е. у них формируются качества бережливого современного 
рабочего. 

Производительный труд является той живительной силой, которая 
намного расширяет педагогические возможности мастера, создает наиболее 
благоприятные условия для осуществления комплексного подхода к трудо-
вому и нравственному воспитанию. Таким образом, происходит совершен-
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ствование всего учебно-воспитательного процесса трудовой подготовки сту-
дентов. 

В то же самое время организация продуктивной деятельности – дело да-
леко нелегкое; оно ставит перед мастером, особенно, в начальный период ряд 
качественно новых задач. Речь идет в первую очередь не о подборе объектов 
труда, (что, разумеется, тоже имеет немаловажное значение) и даже не о ко-
личестве изделий, подлежащих изготовлению, по заявкам предприятий, а об 
обеспечении требуемого качества продукции. 

Особо следует подчеркнуть роль организации производственного обу-
чения на основе выпуска сложной продукции, на выпуске товаров народного 
потребления. Это позволяет ознакомить студентов с новой техникой, освоить 
современные технологии и не только прививать им умения и навыки выпол-
нения, характерных для профессии видов работ, но и воспитывать самостоя-
тельность, производственную инициативу и другие профессионально важные 
качества. 

Очень важной стороной организации производственного обучения на 
основе производительного труда является его экономический эффект, осо-
бенно в связи с переходом на подушевое финансирование.  

Связь обучения и труда, теории и практики – процесс двусторонний. 
Учебная и трудовая деятельность органически связана одна с другой. Поэто-
му важно, чтобы преподавание всех учебных предметов было направлено на 
подготовку и сознательное включение студентов в производственную дея-
тельность. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности развития детей в условиях современной социокуль-

турной среды, их познавательной деятельности, формирование нового типа мышления; отмечается 
необходимость использования педагогами в учебном процессе приобретённых обучающимися 
практических навыков получения информации. 

ABSTRACT 
The article discusses the features of the development of children in the conditions of the modern 

socio-cultural environment, their cognitive activity, the formation of a new type of thinking; it is noted 
the need for teachers to use in the educational process the acquired practical skills of obtaining infor-
mation by students. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, информационные перегрузки, ви-
зуальная информация, психическое состояние, десоциализация, «клиповое мышление», 
функциональная неграмотность. 

KEYWORDS: cognitive interest, information overload, visual information, mental state, 
de-socialization, “clip thinking”, functional illiteracy. 

Учителя, обращающиеся ко мне за консультацией, всё чаще  бьют тре-
вогу: школьники не могут сосредоточиться, не воспринимают длинные тек-
сты, ученики имеют низкий коэффициент усвоения знаний; они не задумы-
ваются, что при решении задачи не может получиться (условно) 1\5 землеко-
па, а из 8 км невозможно вычесть 3 часа. В современную школу приходят 
«дети-зрители». Они привыкли к восприятию визуальной информации и с 
трудом понимают текст и устную речь. Смотреть легче, чем слушать, и дети 
не могут надолго сосредоточиться на том, что говорит учитель. Школьники 
не хотят учиться, не проявляют познавательного интереса, детской любозна-
тельности и воображения. Многим детям сложно придерживаться школьных 
правил и оперировать абстрактными категориями. 

Учителя жалуются на иллюзию понимания со стороны детей, которые 
случайным образом выискивают привычные для них слова: «спишите», «пе-
рескажите» и сами домысливают задания, стараясь придать им понятные и 
знакомые черты. Часто единицей восприятия текстовой информации стано-
вится слово или его часть, а не предложение как смысловая единица.    

Для ответа на запросы педагогов возникла необходимость глубже изу-
чить влияние условий современной жизни на особенности развития детей и 
на основе этого обозначить возможные пути решения данной проблемы, что 
и легло в основу данной работы.  

Цели: 
1. Определить основные особенности познавательной деятельности со-

временного ребёнка;  
2. Обозначить проблему образования в постоянно меняющихся условиях 

информационного пространства; 
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3. Предложить научные рекомендации и практические приёмы в работе 
учителя. 

Современные дети растут в условиях новой социокультурной среды, по-
стоянно увеличивающейся скорости изменений в жизни. Сегодня дети всё  
больше времени проводят у экранов телефонов и компьютеров, так как с пе-
ленок окружены электроникой. Многими исследователями XXI века (Р.Н. 
Бунеев, 2002, Л.С. Илюшин, 2006, Е.М. Торшилова, 2001, П.В. Степанов, 
2006, К. Ефремов, 2007, В.С. Собкин, 2006 и др.) изучались особенности со-
временных школьников. 

В эпоху Интернета у школьников возникает «клиповое мышление», тре-
бующее динамичной и дозированной подачи материала в форме гипертек-
ста[2]. Клиповое мышление – (от англ. clip, «фрагмент текста», «вырезка») – 

тип мышления, при котором человек воспринимает информацию фрагмен-
тарно, короткими кусками и яркими образами, не может сосредоточиться и 
постоянно перескакивает с одного на другое [5]. Таким людям крайне сложно 
читать или работать над большими текстами, особенно книгами, смотреть 
длинные видеосюжеты и фильмы. Чтобы представить, как работает такой 
принцип, могу привести пример. Представьте, что вам поручили в большом 
сундуке на чердаке найти старые галоши. Вы быстренько все выкидываете, 
добираетесь до галош и спускаетесь с ними. А тут какой-то чудак подходит к 
вам и просит перечислить все, что вы выкинули, да еще сказать, в каком по-
рядке оно там лежало и положить всё обратно. Но в вашу задачу это не вхо-
дило… Примерно так и мыслят около 80% современных детей.  

При клиповом мышлении окружающий мир превращается в мозаику 
разрозненных, мало связанных между собой фактов. Клиповое мышление ха-
рактеризуется рядом особенностей: любой текст должен быть насыщен 
«большим количеством коротких фраз, отражающих эмоциональное состоя-
ние человека; текст сильно фрагментирован, разбит на перемежающиеся 
смысловые блоки небольшого (два-три абзаца) объема; фрагменты текста 
слабо связаны между собой, образуют своего рода мозаичное изображение с 
частично утраченными элементами; текст построен по принципу «описание 
действия» [1]. 

Основные характеристики клипового мышления: 
1) конкретность мышления в ущерб абстрактности; 
2) ориентация на упрощенное восприятие информации; 
3) лабильность мышления; 
4) поспешность выводов и языковой минимализм; 
5) бедность эмоций;  
6) снижение способности к запоминанию.   
Мозг способен обрабатывать информацию только небольшими порция-

ми, память становится кратковременной и неглубокой.  
Специалисты считают, что клиповое мышление имеет и плюсы, и мину-

сы. Так, в современном мире быстроменяющейся информации клиповое 
мышление, а именно умение быстро переключиться с одного источника на 
другой, обеспечивает защиту мозга от информационных перегрузок, быстрая 
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реакция позволяет легко включаться в работу, осваивать новый материал, 
эффективнее реагировать и подстраиваться к любым изменениям. Многоза-
дачность позволяет школьнику одновременно слушать музыку, общаться в 
чате, бродить по сети, редактировать фотографии и при этом делать уроки 
(заметим, что о качестве сейчас речь не идёт). В некоторых жизненных об-
стоятельствах эти умения необходимы.  

Но есть и минусы: у школьников отсутствует способность к длительной 
концентрации, снижается или совсем утрачивается способность к аналитиче-
скому мышлению, выражение мысли сводится к очень тезисному изложе-
нию, повышается порог человеческой чувствительности к переживаниям 
других, люди с клиповым мышлением  больше податливы к манипуляции и 
влиянию. Все это сказывается как на отдельном индивиде, так и на состоянии 
общества в целом .  

Наряду с клиповым мышлением можно отметить такую особенность, 
как  аутизация «цифрового поколения». Это негативное явление, так как речь 
идет о ранней десоциализации. Десоциализа́ция — утрата индивидом по ка-
ким-либо причинам социального опыта, отражающаяся на его жизнедеятель-
ности и возможности самореализации в социальной среде. Десоциализация 
может достигать различных уровней: от лёгкой дезориентации в социальных 
ситуациях до полной потери связи с социальной средой. В случае сильной 
десоциализации, личность зачастую уже не может восстановить утраченные 
ценности, нормы и роли в полном объёме [6]. Дети погружаются в «нежи-
вую» виртуальную среду раньше, чем знакомятся с алфавитом, литературой, 
традиционной живописью, природой, театром. Они  воспринимают элек-
тронную визуальную культуру как "первую" культуру, основную, базовую, 
единственную и не видят необходимости в реальных контактах, не приобре-
тают ценнейший опыт живого общения, которое остаётся важным, необхо-
димым на любом этапе развития общества. При клинических проявлениях 
аутизма человек не умеет сопереживать и понимать свои чувства и чувства 
других людей. Дети не понимают, что родители устали, что кому-то больно. 
А у здоровых детей общение в виртуальной реальности, компьютерные игры, 
бесконтрольно потребляемая видеоинформация приводят к схожему эффекту 
эмоциональной глухоты. Только при живом контакте со сверстниками и 
взрослыми эмоциональный интеллект развивается в полной мере и возникает 
сочувствие к другим людям.    

Рост информационных потоков приводит и такому негативному явле-
нию, как увеличение числа детей с функциональной неграмотностью. Функ-
циональная неграмотность – неумение правильно понимать прочитанное, за-
писывать сложный и связный текст, ясно выражать свои мысли и чувства. 
Функциональная неграмотность не имеет ничего общего с обычной негра-
мотностью, когда человек, банально, не умеет читать, писать и считать. Нет, 
функционально неграмотные люди могут быстро и внятно читать, писать под 
диктовку, считать на калькуляторе и даже в уме, но все эти действия они вы-
полняют неохотно, с трудом, каждый раз избегая чтения, письма и счета.   



169 

 

Функциональная неграмотность, в отличие от обычной безграмотности, 
указывает на глубокие нарушения в механизмах мышления, внимания и па-
мяти. При функциональной неграмотности ребенок не приобретает или в 
значительной мере утрачивает навыки чтения и письма, он не способен к 
восприятию короткого и несложного текста. Дети могут не воспринимать 
смысл текста, не способны выделить в нем основную мысль, пересказать со-
держание, испытывают затруднения с формулировкой мыслей по поводу 
прочитанного. 

По статистике, в 2003 году в российских школах достаточными навыка-
ми чтения обладали всего 36 % школьников. Из них 25 % учащихся были 
способны выполнять только задания средней сложности: обобщать информа-
цию, расположенную в разных частях текста; соотносить текст со своим 

жизненным опытом; понимать информацию, заданную в неявном виде. Вы-
сокий уровень грамотности чтения — способность понимать сложные тек-
сты, критически оценивать представленную информацию, формулировать 
гипотезы и выводы — продемонстрировали только 2 % российских учащихся 
[4]. 

Распознать функциональную неграмотность у собеседника легко и про-
сто. Такой  человек: 

- избегает сложных задач, уверен собственной беспомощности в реше-
нии проблемы, повторяет одни и те же ошибки; 

- находит миллион причин, чтобы не нагружать мозги сложными, ин-
теллектуальными задачами; 

- гордится тем, что не любит читать и не читает даже газет; 
- просит объяснить смысл простейшей инструкции или условие задачи; 
- если функционально неграмотного заставить читать, то у него внезап-

но начинает болеть голова, живот или глаза, он находит причины, чтобы от-
влечься; 

- при чтении шевелит губами, пытаясь понять смысл прочитанного те-
ста; 

- испытывает трудности при выполнении действий по заранее готовому 
сценарию, инструкции, алгоритму; 

- не может задавать вопросы и поддерживать дискуссию по ранее про-
читанному материалу; 

- читает одно, а понимает совершенно другое; 
- сталкиваясь со сложностями в понимании текста или смысла задачи, 

человек либо объявляет себя беспомощным (нисколько не стесняясь этого), 
либо ведет себя агрессивно с тем, кто его нагружает такими сложностями [3]. 

При всём этом нельзя не учитывать и психическое состояние школьни-
ков. Не случайно накануне Всемирного дня психического здоровья 9 октября 
2015 года в беседе с корреспондентом ТАСС об этом говорил главный пси-
хиатр Минздрава России директор Федерального медицинского исследова-
тельского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Ке-
келидзе: «Психические расстройства и аномалии развития имеют 60% до-
школьников и 70-80% от общего числа учащихся российских школ» [7]. 
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Рассмотрев теоретические положения данного вопроса, подойдём к ос-
новной проблеме обучения современных детей: с «клиповомыслящими» 
детьми, не имеющими социального опыта, работают педагоги, которые обу-
чались в рамках текстовой культуры  и владеют именно такими методиками.  

Возникает естественный вопрос: как обучать детей сейчас и возможно 
ли делать это по методикам прошлого века?   

Пытаясь найти ответ, конечно, можно последовать совету Фамусова: 
«Уж коли зло пресечь: Забрать все книги бы да сжечь». То есть «запретить! 
не пущать!». Но это, конечно, невозможно, да и неразумно.  

Учёные рекомендуют педагогам учить детей  «говорить на двух язы-
ках». Специалисты предлагают  различные приёмы работы с детьми на уро-
ках, в частности такие:  

• используя особенности клипового мышления, осуществлять фрагмен-
тарное представление информации, увязывать информацию с визуальными 
образами при работе с  презентациями, яркими картинками, запоминающи-
мися формулировками-слоганами.  

• практиковать метод дискуссий, так как участие в дискуссии учит 
мыслить, отстаивать свою точку зрения и понимать противоположную, а по-
иск аргументации стимулирует логические процессы, критическое мышле-
ние.   

• полезен и метод парадоксов. Чтобы заставить ученика размышлять, 
нужно  предоставить ему два взаимоисключающих утверждения.  отсутствие 
четко сформулированной конечной мысли (или готового вывода от учителя) 
может заставить школьников задуматься и задействовать логику.   

У некоторых педагогов уже накоплен определённый опыт использова-
ния практических приёмов, разработаны специальные упражнения, способ-
ствующие формированию у школьников умения концентрировать внимание 
на одном предмете и удерживать это состояние в течение длительного вре-
мени. 

• для выработки усидчивости новичкам рекомендуется устанавливать 
таймер на время чтения. Сначала можно прерываться от книги каждые 10 
минут, потом 20, 30 и так далее. В паузах полезно пересказывать прочитан-
ные отрывки и анализировать поступки героев, а ещё лучше – тезисно кон-
спектировать прочитанное. 

• полезен и такой пример из практики. На  уроке  чтения в начальной 
школе, работая над «Сказкой о  мёртвой царевне» А.С.Пушкина, учитель да-
ёт задание: «Найдите, как автор называет солнце, как к нему обращается ко-
ролевич Елисей и какое обращение в ответ он получает от солнца» (автор: 
«красно солнце», Елисей: «свет наш солнышко», а солнце: «свет ты мой»). 
Работая с текстом, ребёнок старается сосредоточить внимание на объекте, 
учится удерживать его в процессе поиска. 

Бесспорно, что чтение классической художественной литературы  – 

важнейшее средство научить ребенка самостоятельно выстраивать образную 
систему, а обсуждение, составление плана, конспектирование и другое  за-
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крепление,  способствует выработке умения анализировать, устанавливать 
связи между явлениями. Таким образом, мозаичная  фрагментированная кар-
тина мира приобретает целостность. То есть, в конечном итоге все пазлы 
должны сложиться. 

Работа педагога в тесной связи с родителями   способствует социализа-
ции детей в современном обществе. Для этого родителям следует 
не запрещать детям вообще пользоваться гаджетами и соцсетями, а поста-
раться восполнять то, чего дети лишаются из-за «клиповости» окружающего 
их мира. Это могут быть  путешествия, спорт, музыка, театры, рисование или 
кружки, а главное – обычное живое общение. Больше  общаться со своими 
детьми, чтобы недостаток живой коммуникации они не заменяли на вирту-
альную, чтобы сохранили потребность делиться своими эмоциями, пережи-
ваниями, мыслями.  

Мудрое решение в эпоху информационного бума – ограничить самого 
себя в потреблении информации. Существует же день без табака, день отказа 
от личного транспорта. Значит, можно, например, предложить детям (или для 
себя) ввести личный «День отдыха от информации». В этот день нельзя ни-
чего смотреть или читать. Потребление заменяется созиданием и творче-
ством: можно писать, рисовать, готовить, общаться офлайн…наконец, есть 
очень интересные и набирающие популярность среди молодёжи разнообраз-
ные настольные игры. Просто надо усвоить и принять, что без баланса между 
потреблением и созданием нового человек становится всего лишь машиной 
для обеспечения работы рынка. 

Кстати, для маркетологов уже существуют инструкции по работе с 
функционально неграмотным населением. Использование адресных, персо-
нализированных обращений, повседневной лексики, коротких слов и про-
стых предложений, исключение из своей речи вводных слов, синонимов, 
оформление текстовой информации в виде блоков, с пробелами, картинками, 
выносками позволяет лучше установить контакт с потребителями и получить 
желаемый результат[4].    

Таким образом, по мнению специалистов, данные проблемы – не вина 
ребёнка, а естественный ответ на условия жизни. Клиповое мышление, десо-
циализация, функциональная неграмотность и другие особенности детей ока-
зывают влияние на формирование их познавательных способностей, учебных 
и коммуникативных  навыков. Педагог должен знать особенности развития 
ребёнка в современных условиях, учитывать их и умело использовать в обу-
чении и воспитании. При этом дети смогут осознанно подходить к выбору 
информации, рационально решать свои учебные задачи, научатся мыслить и 
жить полноценно. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты особенности работы над нарушением речи у младших школьников.  При-

ведены наиболее эффективные методы и приемы для устранения нарушений речи. 
ABSTRACT 

The article reveals the features of work on speech disorders in younger students. The most effective 
methods and techniques for eliminating speech disorders are given. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: письменная речь, диагностика, коррекция нарушений, со-
циальная значимость, звукопроизношение. 

KEYWORDS: written speech, diagnostics, correction of disorders, social significance, 
sound pronunciation. 

В настоящее время проблемы изучения, диагностики и коррекции нару-
шений письменной речи у детей являются одними из самых актуальных за-
дач педагогики и логопедии [1, с. 2]. В современном обществе всё чаще 
встречаются дети, которые, испытывают серьёзные проблемы при овладении 
письменной речи. В итоге это сказывается на том, как усваивает ребёнок тот 
или иной предмет, так как навык письма оказывает очень большую социаль-
ную значимость. По статистике около 40 % детей от общего количества уча-
щихся начальных классов имеют тот или иной вид нарушения письменной 
речи. Поэтому проблема оказания помощи детям с нарушениями письма 
остаётся остроактуальной.  

Не смотря на то, что большое количество ученых, которые исследуют 
данную проблему, на сегодня все эти теории являются довольно противоре-
чивыми. Анализ литературных данных показывает, что необходимо даль-
нейшее исследование нарушений письменной речи у учащихся младших 
классов. Актуальной проблемой является разработка обновленного эффек-
тивного подхода к коррекции письменной речи  у младших школьников. Это 
связано с тем, что до сих пор существуют различные мнения, связанные с 
определением, патогенезом, механизмами, симптоматикой данных наруше-
ний. Всё это позволяет рассматривать тему статьи как актуальную проблему. 

Процесс освоения письменной речью находится в тесном взаимодей-
ствии со степенью сформированности всех сторон устной речи: звукопроиз-
ношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны 
речи, связной речи. Отсюда следует, что причиной нарушения речи могут те 
же функциональные и органические нарушения, которые в свою очередь вы-
зывают нарушения устной речи. 

Нередки случаи, когда по причине речевых нарушений ребенок практи-
чески не усваивает программу начальной школы. Это, прежде всего, дети, у 
которых недостатки произношения сопровождаются недоразвитием процес-
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сов фонемообразования. Отставание в фонетическом развитии создает серь-
езные препятствия для успешного усвоения ребенком программного матери-
ала по чтению и письму, так как у него оказываются недостаточно сформи-
рованными практические обобщения о звуковом составе слова.  Еще боль-
шие затруднения при обучении испытывают дети с ОНР, которое проявляет-
ся в нарушениях не только произносительных, но и лексико-грамматической 
cтороны речи. Попадая в массовую школу, такие дети становятся неуспева-
ющими учениками. 

Основная задача педагога-логопеда — предупреждение и преодоление 
неуспеваемости, обусловленной различной тяжестью недоразвития устной и 
письменной речи, что повышает качество учебно-воспитательного процесса в 
уcловиях реализации обучения. Именно поэтому оcновное внимание логопед 
должен уделять учащимся 1-2 х классов с фонетико-фонематическим и об-
щим недоразвитием речи. Чем раньше будет начато коррекционно-

развивающее обучение, тем выше будет его результат. 
Практическая значимость статьи заключается в разработке логопедиче-

ской работы по коррекции письменной речи у детей младшего школьного 
возраста. 

Я. К. Грот в своих трудах отмечал: «Письмо – необходимое дополнение 
языка, сильнейший рычаг знания». Обучение письменной речи в школе – это 
один из самых трудных и самых важных моментов, именно в это время фор-
мируется дальнейшее эффективное обучение. Нарушение письма изучается 
давно, впервые на нарушение письма как самостоятельную патологию рече-
вой деятельности указал А. Куссмауль в 1877 году. Нарушение письма у де-
тей младшего школьного возраста изучали: И.Н. Садовникова, Л.Н. Ефимен-
кова, Р.И. Лалаева и другие. 

Рассмотрим, что же такое письмо, как формируются нарушения письма. 
Итак, «письмо есть система фиксации речи знаками, которая позволяет с по-
мощью написанного текста передавать информацию на расстоянии и закреп-
лять её во времени» [2, c.218]. 

Письмо является сложным системным и произвольным психическим 
процессом. Это комплексный навык, который требует интеграции и коорди-
нации различных функциональных систем. Поэтому письмо нельзя относить 
только к речи, к системным и произвольным процессам восприятия или к 
двигательной сфере. В настоящее время в качестве основных психологиче-
ских предпосылок формирования письма выделяются следующие: сформи-
рованность устной речи, различных видов восприятия, предпосылок интел-
лекта, уровень сформированности абстрактных способов деятельности, спо-
собность к аналитико-синтетической деятельности, сформированность обще-
го поведения, регуляции, саморегуляции, намерений и мотивов. 

Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно 
выявить и предупредить нарушения письма и чтения, а при невозможности 
пропедевтической работы своевременно устранить специфические ошибки с 
целью недопущения их перехода на дальнейшее обучение [3, c. 272-274]. 

Работая над данной темой, были поставлены следующие задачи: 
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- проведение логопедического обследования учащихся 1 -2 х классов; 
- преодоление нарушений звукопроизношения; 
- развитие фонематического восприятия, фонематического слуха, звуко-

вого анализа и синтеза; 
- развитие лексико-грамматического строя речи; 
- обогащение словарного запаса; 
- развитие связной речи. 
Для оказания коррекционной помощи учащимся были выделены основ-

ные направления логопедической работы: 
1.Работа над звукопроизношением. Развитие звукопроизношения  – это 

воспитание внимания к звуковой стороне речи. На данном этапе необходимо 
научить детей вслушиваться в речь, различать и воспроизводить отдельные 
элементы речи, удерживать в памяти воспринятый на слух материал, слы-
шать звучание собственной речи и уметь исправлять свои ошибки. При 
нарушениях звукопроизношения больше внимание уделяется развитию по-
движности артикуляционного аппарата [4]. 

Работая над звукопроизношением, на занятиях, всегда: 
1. Развиваю мелкую моторику пальцев рук (пальчиковая гимнастика) 
2. Массаж лица 

Поглаживание, постукивание, кругообразные движения, поглаживание. 
3. Мимические упражнения: 
Выполнение действий по тексту. 
Как хорошо, когда ты улыбаешься, 
Как хорошо, когда ты удивляешься, 
Но как же нам невесело, 
Когда ты сердишься и огорчаешься. 
4. Артикуляционная гимнастика. 
В работе используются артикуляционные профили, модели артикуляции 

звуков. Модели отражают положение органов артикуляционного аппарата в 
момент произнесения звука и соответствуют его характеристике. При работе 
с моделями у ребенка создается правильный образ артикуляционного уклада 
в момент произнесения звука. 

Все отработанные звуки автоматизируются: в слогах, в словах, в слово-
сочетаниях, в предложениях, чистоговорках, трудноговорках,  в текстах, в 
самостоятельной речи [5]. 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематического слу-
ха. Узнавание неречевых звуков, звуков речи. Различение слов, близких по 
звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Детям даётся задание опреде-
лить наличие или отсутствие заданного звука в слове. Например: Есть ли 
звук «Р» в слове рак или покажи все картинки, в названии которых есть звук 
«Л». На фронтальных и индивидуальных занятиях использую игровые приё-
мы. Например: Игра «Поймай звук» а) Хлопни в ладоши, если услышишь 
звук [м]. Материал: ряд звуков: м, ы, м, и, х, м, к, т, м, с, ч, м, ц, м, ф, г, м, в, 
д, м, р, л, м, н, п, м, б, мь, м, бь, мь, мь, м. б) Хлопни в ладоши, если услы-
шишь слог со звуком «м». Материал: ряд слогов: ам, ах, от, ом, ус, ум, уф, ам, 
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ал, ан, ум, уп, мо, хо, но, пы, мы, бы, но, мо, мя, амь, ам, ом, омь, ня, ма, ми, 
мя, ма. в) Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком «м». Материал: 
ряд слов: мама, кот, мак, холод, дуб, мука, машина, сани, рак, мак, лак, моло-
ко, полка, моток, поток, бык, мяч, мат, мед, мех, мох. Положи столько пало-
чек, сколько раз я произнесу заданный звук. 

Игра «Третий лишний» Дети должны убрать картинку без звука «П» 
(подушка, овощи пуговица; пальто, дом, пальма; санки, помидор, поезд). 

Игра «Найди общий звук» лампа, лук, бал; река, ремень, фонарь. 
3.Развитие навыков звукового анализа и синтеза. По данному направле-

нию на занятиях проводится следующая работа: - Связь звука с буквой: дети 
рисуют букву в воздухе, выкладывают из палочек или шнурков заданную 
букву. Отыскивание в разрезной азбуке, записывают в тетрадях. - Автомати-
зацию звука в словах, слогах, предложениях, текстах. Проводим звуковой 
анализ слогов, слов, рисуем звуковые схемы слогов, слов. Делим слова на 
слоги, выделяем ударный звук. Составляем слова из заданного количества 
звуков. Например: звуки разбежались и нужно собрать их в слова или по-
дружи звуки, составь слово. 

Ученики объединяют эти звуки в слово, проговаривают слово и состав-
ляют его из букв разрезной азбуки. 

[л, у, к] – лук, [л, а, к] – лак, [л, о, с, и] – лоси, [л, и, с, а] – лиса, [л, у, н, 
а] – луна, [л, и, с, т] – лист, [ш,у,б,а] – [с, т, о, л] – стол.. 

Определяем наличие звука в начале, в середине и в конце слова. Напри-
мер: Найди звук 

– Посмотрите на картинки. Назовите слова и скажите, где вы услышите 
звук [с] в начале, середине или в конце слова 

Игра «Собери слова» - раздаются слоги, дети составляют слова. 
Составляем из слов предложения. Работаем над деформированной фра-

зой. Проводим анализ предложений и записываем графические схемы. 
4.Развитие лексико-грамматического строя речи. Основными задачами 

этого направления являются работа над пониманием и употреблением пред-
логов: например: даётся задание – положи книгу на стол, под книгу тетрадь и 
т.д. Раздаю карточки с сюжетными картинками, дети называют предлоги. 
Составление предложений по картинкам, сериям картинок. Так же по разви-
тию лексико-грамматической стороны речи на занятиях проводим работу 
над: - изменением существительных по числам, по падежам (Называю один 
предмет, а дети должны назвать много предметов и наоборот. Нет кого? Ко-
ров, говорю о ком? О крове; - образованием прилагательных от существи-
тельных (Игра «Магазин соков» -сок из яблок (какой?)- яблочный, из груш, 
из слив и т. д. – образованием существительных с помощью суффиксов (нос 
–носище, кот –котище, дом –домик и т.д.) - согласованием существительных 
с числительными (один шарф, два шарфа и т. д.) - употребление глаголов - 
Игра «Подбери действие» (Солнце что делает? и т. д.) - подбором слов – ан-
тонимов (У лисы длинный хвост, а у зайца - короткий и т. д.). 

- подбором родственных слов ( сад, садовник, садовый рассада и т. д.) - 
назови одним словом (яблоки, груши, сливы – фрукты; помидор, огурец, ка-
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пуста – овощи); - назови «У кого кто» - у кошки – котёнок, у овцы – ягнёнок 
и т. д.) 

5.Развитие связной речи. 
Ведётся работа по обучению составления описательных рассказов и со-

вершенствованию навыков пересказа небольших текстов. 
Помимо непосредственной коррекции речевого дефекта, на занятиях за-

нимаемся развитием психологической базы речи: 
- развитие пространственных представлений, например: «Справа – сле-

ва, спереди – сзади». Назвать предметы, которые находятся справа (слева), 
спереди (сзади). Раскрась машинки, которые едут направо, синим цветом, ко-
торые едут налево красным цветом и т. д.; 

- развитие временных представлений; например: соедини стрелкой 
название времени суток с картинкой; 

- формирование зрительного гнозиса; например: найди спрятанные бук-
вы и обведи их, назови перечеркнутые буквы, определи букву в неправиль-
ном положении и т. д.; 

- формирование психических процессов: памяти, внимания, логического 

мышления. 
Таким образом, благодаря коррекционной работе на школьном лого-

пункте возможно достичь положительной динамики в коррекции дисграфии 
у учащихся младших классов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается многообразие способов повышения познавательной активности, 

интереса учащихся и развития знаний на их основе. В ходе формирования познавательной 
самостоятельности младших школьников средствами математического моделирования уделяется 
внимание не только вооружению учащихся математическими знаниями, но и наличию у них 
логического мышления, памяти, языкового мастерства, способного систематически излагать свои 
мысли. 

ABSTRACT 
This article talks about the variety of ways to increase cognitive activity, interest of students and 

the development of knowledge based on them. During the formation of cognitive independence of 
younger schoolchildren by means of mathematical modeling, attention is paid not only to arming students 
with mathematical knowledge, but also to the presence of logical thinking, memory, language skills 
capable of systematically expressing their thoughts. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повышение качества урока, логическое мышление, 
самостоятельная работа учащихся, творческий уровень, самообладание, фантазия 

KEYWORDS: improving the quality of the lesson, logical thinking, independent work of 
students, creative level, self-control, fantasy. 

Целью начального образования является создание образовательного 
пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития 
личности обучающегося, обладающего навыками широкого спектра[1]. 

 Изучая курс математики, учащиеся начальных классов, учатся анали-
зировать, синтезировать, классифицировать, сравнивать, устанавливать при-
чинно-следственные связи и закономерности, усваивают основы математиче-
ского языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего 
мира. [1, с. 65]. 

Согласно требованиям современного общества перед школой стоит за-
дача готовить выпускников активных, мобильных, самостоятельных, способ-
ных адаптироваться к постоянно изменяющимся и совершенствующимся 
жизненным условиям, самостоятельно принять решение в любой ситуации.  

В связи с этим одной из самых важных личностных характеристик уча-
щихся начальных классов  является их познавательная самостоятельность. 

В государственном общеобязательном стандарте образования  (ГОСО) 
выдвинуты конкретные требования по математике к выпускнику начальной 
школы: применяет математические символы, математический язык и графи-
ческие модели для записи условий задач;формулы вычисления периметра и 
площади (квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника); диа-
граммы Эйлера-Венна для представления отношений между множествами 
элементов; прикладные программы для работы с различными видами инфор-
мации, для создания моделей. [2, с. 35].  



179 

 

Анализ требований ГОСО показал, что для того, чтобы добиться само-
стоятельности учащихся начальной школы в приобретении новых знаний, 
теоретических фактов, необходимых для решения тех или иных задач, необ-
ходимо сформировать у детей умения составлять и использовать в своей дея-
тельности модели конкретных объектов и реальных ситуаций, т.е работать с 
моделями, объяснять, сравнивать, делать выводы и прогнозы. 

Моделирование – это метод опосредованного познания, при котором 
изучается не интересующий нас объект, а его заместитель (модель).  

Математическое моделирование ‒ это описание какого-либо процесса на 
математическом языке. 

Проанализировав учебники математики 1-4 класса  издательства: Алма-
тыкітап баспасы, авторами которых являются А. Акпаева, Л. Лебедева, М. 
Мынжасарова сделан вывод, что программой предусмотрено целенаправлен-
ное формирование умений работать с информацией: читать и заполнять таб-
лицы, читать готовые столбчатые и круговые диаграммы, диаграммы Эйлера-

Венна, сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах таблиц, распознавать одну и ту же информацию, представленную в 
разной форме. Графические способы работы: кластер, схемы, таблицы, чер-
тежи помогут учителю сформировать у детей умение работать с информаци-
ей на уроках математики, что в свою очередь обеспечит формирование мате-
матической грамотности младших школьников. 

Рассмотрим некоторые примеры моделирования на уроках математики. 
Решение задач. 

Математическиим  моделированием  текстовой задачи является: 
• выражение (если задача решается арифметическим действием); 
• уравнение (если задача решается алгебраическим методом); 
• диаграмма или график (если она решается геометрическим методом). 
В процессе решения задачи выделяются три этапа математического мо-

делирования: 
I этап: Перевод условий задачи на математический язык. Сначала выде-

ляются данные и искомые, затем математическими способами описываются 
связи между ними. В этом случае, процесс решения задачи рассматривается 
как переход от одной модели к другой (запись словесной модели в виде гра-
фической или знаковой модели) 

II этап: Внутри модельное решение. При выполнении действий, решения 
уравнений, построения графика или диаграммы находится значение выраже-
ния (запись решения задачи) 

III этап: Интерпретация, перевод полученного решения на тот язык, на 
котором была сформулирована исходная задача. Записывается ответ задачи в 
словесной форме. 

Более сложным в процессе решения текстовой задачи представляется 
перевод текста с естественного языка на математический, то есть первый 
этап математического моделирования. Чтобы облегчить эту процедуру, 
строят вспомогательные модели ‒ схемы, таблицы, рисунки и т.д. 
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Все модели можно разделить на схематические и знаковые по видам 
средств, используемых для их построения [3]. 

Графическое моделирование задачи используются для схематического 
изображения ситуации. К графическим моделям относятся следующие виды: 

• рисунок; 
• условный рисунок; 
• чертеж; 
• схематический чертеж (схема). 
Суть этих моделей можно разобрать  на примере задачи: 
Света нарисовала 3 яблока, а Даша на 4 яблока больше. Сколько яблок 

нарисовала Даша?  

 
Рисунок 1.1 - Графическая модель 

 

 
Рисунок 1.2-Условный 

 

 
Рисунок 1.3-Чертеж  как графическая модель выполняется при помощи 

чертежных инструментов с соблюдением заданных отношений 

 

 
 

Рисунок 1.4- Схематический чертеж (схема) может выполняться от руки, 
на нем указываются все данные и искомые. 

 
Рисунок 1.5-Знаковые модели могут быть выполнены как на 

естественном, так и на математическом языке. К знаковым моделям можно 
отнести краткую запись, таблицы 

 

Диаграммы Эйлера-Венна – геометрические конструкции, применяемые 
для упрощения восприятия логических связей между предметами, понятиями 
и явлениями. Достаточно часто встречаются в нашей жизни и применяются 
младшими школьниками. 
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Метод был разработан известным швейцарским и российским 
математиком Леонардом Эйлером.При помощи этого метода ученый решал 
сложнейшие математические задачи. Применение простых фигур позволяло 
свести решение любой, даже самой сложной задачи, к символической логике 
– максимальному упрощению рассуждений.Позже, данный способ был 
доработан англичанином Джоном Венном, который ввел понятие 
пересечения нескольких множеств . 

Основная цель использования диаграмм – практическое решение задач 
по объединению или пересечению множеств. 

Рассмотрим задания, в которых помогают разбираться круги Эйлера, 
примеры решения задач по логике и математике. 

Назовите числа которые относятся к множеству двузначных чисел. 
Назови числа которые относятся к числам больше 40.(учебник математика 2 
класс стр 55). 

 
Рисунок 2.1 – Множество двухзначных чисел 

 

Ученики нашего класса занимаются в секциях плавания и тенниса. 
Составь вопросы к диаграмме.(учебник математика 3 класс стр. 67). 
 

 
Рисунок 2.2 – Вопросы к диаграмме 

 

Использование метода моделирования в начальной школе имеет много 
плюсов, среди которых легкость в восприятии, доступность, детям это инте-
ресно и понятно. Использование моделирования помогает как при ознаком-
лении детей с новым материалом, так и при диагностике полученных знаний.  

Таким образом, актуальность представленного исследования, заключа-
ется в разрешение проблемы обучения младших школьников начальному ма-
тематическому моделированию как средству развития их познавательной са-
мостоятельности. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Овчинникова Людмила Николаевна 
Петропавловск, Казахстан 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL LITERACY OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN THROUGH SOLVING LOGICAL PROBLEMS 

Lyudmila Ovchinnikova 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросу эффективного применения логических задач для развития мате-

матической грамотности младших школьников.  В статье представлен опыт работы через решение 
логических задач.  Это помогает развитию математической грамотности, так как основная часть 
заданий при оценке математической грамотности школьников состоит из заданий, связанных с 
нестандартными и жизненными ситуациями, требующие как раз применения логического мышле-
ния.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the issue of the effective application of logical problems for the develop-

ment of mathematical literacy of younger schoolchildren. The article presents the experience of working 
through solving logical problems. This helps the development of mathematical literacy, since the main 
part of the tasks in assessing the mathematical literacy of schoolchildren consists of tasks related to non-

standard and life situations that require the use of logical thinking. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическая грамотность, логическое мышление, 

логические задачи. 
KEYWORDS: mathematical literacy, logical thinking, logical tasks. 
В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы обра-

зования, ориентированной на интеграцию в мировое образовательное про-
странство с целью развития конкурентоспособности казахстанского образо-
вания. В первую очередь это касается школы – особого социального инсти-
тута, в котором закладываются основы для подготовки в дальнейшем специ-
алистов.И работа в этом направлении идет: Республика Казахстан приняла на 
себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития Организации 
объединенных наций до 2030 года, в том числе и обеспечение возможности 
обучения на протяжении всей жизни, пересмотрены содержание школьных 
программ, методов и подходов в обучении, изменена система оценивания, 
что направлено на создание такой образовательной среды, которая развивает 
творческую, активную, мыслящую, конкурентоспособную в будущем лич-
ность. 

Однако в нашей системе образования имеется ряд актуальных вопросов, 
требующих решения. Результаты исследованияPISA2018 года показывают, 
что, по сравнению с тестированием 2009 года результаты по математике 
улучшились. Но государственная образовательная политика направлена на 
дальнейшее развитие этого направления. Поэтому однойиззадач, обозначен-
ныхвНациональном проекте «Качественное образование «Образованная 
нация» является «сокращение разрыва результатов казахстанских учащихся в 
международных исследованиях по результатам PISA: между регионами го-
род/село». Предполагается повышение среднего балла по математикек 2025 
году до 480 баллов. [1]. Это говорит о том, что необходимо обратить усилен-
ное внимание на решение задачи формирования у подрастающего поколения 
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навыков и компетенций, помогающих стать в будущем конкурентоспособ-
ным, в том числе и математической грамотности.  

Педагоги обращают внимание на то, чтоматематика и естественные 
науки «…играют особую роль в жизни каждого человека. Задачи, требующие 
применения знаний и навыков в данных направлениях, очень часто встреча-
ются как в профессиональной, так и повседневной жизни. Поэтому у людей с 
прочными и качественными знаниями как по математике, так и естественным 
наукам, больше шансов улучшить условия жизни и полностью реализовать 
свой потенциал» [2, стр. 4]. 

Поэтому урок математики нельзя рассматривать «только как форму пе-
редачи содержания образования, его надо оценивать как источник развития 
обучающихся, раскрытия их познавательных сил и возможностей, которые 
проявляются при рациональной организации совместной деятельности учи-
теля и ученика» [3, стр.288]. Одной из важных составляющих обучения ма-
тематики младших школьников является развитие логического мышления 

учащихся.  Именно от сформированности логического мышления зависит 
сформированность умения самостоятельно принимать решения и эффектив-
но, разумно действовать в жизненных ситуациях. И реализовать эту задачу 
помогаетсистематическое применение задач, развивающих логические мыш-
ление, уже в младшем школьном возрасте, а на уроках математики в большей 
степени. «В начальной школе дети должны овладеть элементами логических 
действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому 
одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, яв-
ляется развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы 
детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, ло-
гически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои сужде-
ния, и,в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания», отмечаетА.В. 
Байтасова. [4, стр.58]. 

Кроме того, решение логических задач помогает развитию математиче-
ской грамотности, так как основная часть заданий при оценке читательской 
грамотности школьников состоит из заданий, связанных с нестандартными и 
жизненными ситуациями, требующие как раз применения логического мыш-
ления. 

Так, на уроках математики можно использовать задания TIMSS. В сбор-
никах тестовых заданий данного исследования задания распределены трем 
познавательным областям: «Знание», «Применение» и «Рассуждение». Пер-
вая познавательная область – «Знание» – охватывает факты, концепции и 
процедуры, о которых должны знать учащиеся. Вторая область – «Примене-
ние» – фокусируется на способности учащихся применять знания и концеп-
туальное понимание для решения задач или нахождения ответа на вопросы. 
Третья область – «Рассуждение» – выходит за рамки решения рутинных за-
дач для охвата незнакомых ситуаций, сложных контекстов и многоступенча-
тых задач. Тем самым, познавательные области охватывают широкий спектр 
навыков мышления школьников [5, стр.12]. 
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И именно для решения задач, относящихся к области «Рассуждение» 
необходимо логическое, систематическое решение. И именно данная область 
предполагает такое мышление, так как он«включает в себя интуитивные и 
индуктивные рассуждения, основанные на закономерностях и периодично-
сти, которые могут быть использованы для решения задач, возникающих в 
новых или незнакомых ситуациях. Такие задачи могут быть только матема-
тическими или быть приближенными к реальным жизненным условиям. Оба 
типа заданий предполагают использование знаний и навыков в новых ситуа-
циях, и взаимодействие между навыками рассуждения обычно является осо-
бенностью таких заданий [5, стр.14]. 

Например, для развития математической грамотности можно использо-
вать логические задачи, подобные следующим: 

1. Алдияр загадал четырехзначное число: 
- цифра из разряда сотен равна 7; 
- цифра из разряда тысяч больше, чем цифра из разряда сотен; 
- цифра из разряда единиц меньше, чем цифра из разряда сотен. 
А) 2708: С) 8726; 
В) 4733; Д) 9718. 
2. У Бинуры есть 12 отрезков проволоки, 40 круглых бусинок и 48 плос-

ких бусинок. Она использует 1 отрезокпроволоки, 10 круглых бусинок и 8 
плоских бусинок для того, чтобы сделать 1 браслет.  

Если Бинура сделает все свои браслеты одинаковыми, то сколько брас-
летов она сможет сделать? 

3. Это число меньше, чем 5000. Каждая цифра в записи этого числа чет-
ная. Все цифры в записи различные. Найди наибольшее число, обладающее 
вышеперечисленными свойствами. 

4. В соревнованиях по триатлону спортсмены сначала плывут, затем 
едут на велосипеде и затем бегут. В таблице приведены результаты Айгерим, 
Бибигуль и Сании. 
 

Таблица 1- Результаты по триатлону (в минутах) 
 Айгерим Бибигуль Сания 

Плавание 35 25 50 

Езда на велосипеде 80 90 85 

Бег  135 130 120 

Всего:  250   

 

Сания хочет на следующий год показать в триатлоне меньшее время. В 

каком виде спорта ей надо больше всего улучшить свой результат, чтобы 
она могла победить Айгерим и Бибигуль? 

А) Плавание; 
В) Езда на велосипеде: 
С) Бег [5, стр.36, 38, 43].   
Надо отметить, что задания, представленные в области «Рассуждение», в 

свою очередь, развивают способность наблюдать, анализировать, оценивать, 
делать выводы и обобщать – в общем, развиваютумение делать логические  
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выводы на основе конкретных предположений и правил и обосновывать 
результаты. 

Систематическое решение логических задач на уроках математики дает 
определенные результаты. Если в 2020-2021 учебном году средний результат 
по математической грамотности у учащихся 3-го класса был 24 балла, то в 
этом учебном году (уже у учащихся 4-го класса) составил 27 баллов. Два ре-
бенка ответили на 100%, четверо – от 93 до 97%, один ребенок – 67%.  

 Это говорит о том, что у  учащихся сформировались умения и навыки 
самостоятельно решать поставленные задачи, сознательно пользоваться при-
обретенными знаниями, что поможет им в будущем стать успешными конку-
рентоспособными. 
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THE APPLICATION OF ACTIVE LEARNING METHODS DURING 
MATHEMATICS LESSONS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предоставлен материал исследовательской практики по применению активных ме-

тодов обучения на уроках математики в общеобразовательной школе посредством Исследования 
собственной практики и Исследования урока. Показано практическое применение данных методик 
для исследовательской работы. Приведены примеры использования активных методов обучения и 
преподавания на различных этапах урока.  

ABSTRACT 
The article provides  material with research practice  for using  active  teaching  methods  during 

mathematic lesson at a secondary  school  by the  means of own practical study and the Lesson  Study. 
The practical application  of these methods is shown for research work. The examples of applying active  
learning  and teaching  methods  are given  for  the various  stages  of the lesson. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Современные технологии, активные методы обучения, 
Action Research, Lesson Study.  

KEYWORDS: Modern technologies, active learning methods, Action Research, Lesson 
Study. 

Согласно Национальному докладу 2020 года, обновлённая система обра-
зования не предусматривала переход на 12-летнее образование. Предыдущая 
система обучения была подвергнута кардинальным изменениям как по со-
держанию изучаемых предметов, оцениванию учебных достижений, так и в 
саму технологию построения учебного процесса…За подготовительный пе-
риод (декабрь 2020-2023) будет пересмотрен Типовой учебный план на соот-
ветствие результатов каждому уровню 12-летнего цикла, применён научно-

обоснованный подход при интеграции учебных предметов, использованы со-
временные образовательные ресурсы и технологии .  

Реалии времени диктуют необходимым менять систему преподавания, 
рассматривать урок, как урок - сотрудничество, урок - практикум, урок - диа-
лог, когда ученик под руководством учителя добывает и усваивает новые 
знания, делает выводы. Как достичь высокую эффективность занятия? Как 
активизировать интеллектуальную деятельность учащегося? Каким образом 
организовать обучение? Эти вопросы задает себе каждый учитель, готовясь к 
уроку.  

В Инструктивно-методическом письме «Об особенностях учебно- вос-
питательного процесса в организациях среднего образования Республики Ка-
захстан в 2021-2022 учебном году» отмечено, что в процессе обучения мате-
матике следует обратить внимание на развитие качеств личности посред-
ством использования проблемного обучения, дифференцированного подхода, 
активных методов обучения, в том числе развивающего обучения с помощью 
тщательно подобранных учебных заданий и видов деятельности . 

Таким образом, выбранное направление исследования – какие активные 
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методы обучения в организации учебной деятельности на уроке математики 
оптимальны для формирования, развития и совершенствования 
у школьников общеучебных интеллектуальных умений, определяющих ре-
зультативность учебной деятельности – является актуальным.  

По исследованию Watkins C,  класс, ориентированный на обучение, 
должен содержать нормы поведения, ориентированные на учащихся, нежели 
на учителя. В КОО основная идея в том, что главное – самосовершенствова-
ние;  одноклассники ищут и предоставляют помощь друг другу .  

Процесс обучения – процесс двусторонний: деятельность учителя – дея-
тельность ученика. Это совместная деятельность. Учитель нацеливает, орга-
низовывает, контролирует, стимулирует деятельность учащихся. Ученик 
овладевает содержанием, видами деятельности, умениями и навыками . 
Наше исследование идёт по двум направлениям, отвечая на вопросы: «Как 

это делать?» («Что необходимо изменить моей в практике?») и «Что де-
лать?» («Что я знаю и умею?»). Первый – со стороны учителя, второй – со 
стороны обучающегося.  

Актуальность проведённого исследования - в апробации активных мето-
дов обучения и преподавания на уроках математики, их модернизации или 
применения в неизменном виде посредством Исследования собственной 
практики (Action Research) и Исследования урока (Lesson Study). 

Группа учителей школы регулярно проводят данные исследования. В 
состав группы входят учителя математики, физики, информатики, естество-
знания и истории. Таким образом, мы проводим Исследование урока по раз-
ным направлениям: как естественно-научном, так и гуманитарном.  

Первое Lesson Study мы провели в 2018 году по теме: «Каким образом 
следует формировать рабочую группу учеников на уроке для эффективности 
её деятельности?». Мы изучили литературу, результаты анкеты, разработали 
критерии эффективности работы групп, определили фокусы наблюдения. На 
серии уроков были предложены различные способы посадки в группы (диф-
ференцированная, по знакам зодиака, в зависимости от дружеских предпо-
чтений). 

Lesson Study, проводимая в 2020 году, затронула другой аспект урока. 
Переход на новые образовательные программы требует изменения в обуче-
нии ученика, теперь у него в первую очередь должны быть хорошо развиты 
навыки самостоятельности и саморегуляции. Проведя анализ деятельности 
учеников пятого класса на уроках, мы установили, что основная проблема в 
том, что ученики не могут сформулировать цель своей деятельности. Как 
правило, вопрос «Зачем мы это делаем?» остается без ответа .  

Мы изучили литературу, результаты анкеты, определили проблему 
наших пятиклассников (2020 год): ученики не могут сформулировать цель 
своей деятельности и дать оценку заданию, которое им необходимо выпол-
нять в процессе учебной деятельности. Если цель урока для себя учащийся 
формулирует, то цель своей деятельности на различных этапах урока не мо-
жет определить.  
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Исходя из выше изложенного, мы предположили, что если ученикам на 
каждом этапе урока перед каждым видом деятельности давать задание на по-
становку цели, то направленное целеполагание может в дальнейшем приве-
сти учеников к самостоятельному целеполаганию при любом виде учебной 
деятельности.  

Основываясь на такой гипотезе, мы организовали Исследование урока в 
пятом классе по теме «Постановка учеником цели к учебной деятельности 
как залог качественного обучения». Не цели урока, а цели данной, ежеми-
нутной деятельности ученика над заданием. Той цели, которая несёт лич-
ностно-практический ориентир. Цель исследования - формирование навыка 
самостоятельного целеполагания у учащихся пятых классов через примене-
ние на уроках управляемого целеполагания учебной деятельности ученика 

.  
При исследовании собственной практики один из вопросов был посвя-

щён целеполаганию на каждом этапе урока, чтобы обучение наших учеников 
стало саморегулируемым: 

- на уроках изучения нового материала, при обозначении темы урока, 
ученики формулируют свою цель на уроке. При этом нужно записать выска-
занные цели на доске: «узнать», «понять», «попробовать», «выяснить», «изу-
чить», «находить», «различать» и т.д.  На дальнейших этапах урока необхо-
димо постоянно обращаться к этим глаголам: «Достиг цели?» с рефлексией 
учащихся по этому вопросу;  

- на уроках осмысления и закрепления учебного материала цели изме-
няются от «узнать» до «применять».  

При этом продолжается работа по рекомендациям проведённого Lesson 
Study: перед учениками постоянно ставятся вопросы: Зачем мне предлагают 
выполнить это задание? Чем мне будет полезно выполнение данного зада-
ния? 

При изучении литературы  по поиску активных методов обучения и 
преподавания возникают трудности применения некоторых методов обуче-
ния, ориентированных на гуманитарные науки. Целью исследования соб-
ственной практики ставится их изменение под предмет «математика».  

Среди большого количества известных активных методов обучения и 
преподавания ,  на уроках математики вошли в регулярную практику, си-
стемно применяются:  

• «Каждый учит каждого» (на этапе актуализации знаний),  
• «Галерея» (на итоговом этапе урока), 
• «Тонкие и толстые вопросы» (на всех этапах урока),  
• Кубик (ромашка) Блума (при изучении новой темы и актуализации 

знаний),  
• Работа в группах сменного состава, «Карусель» (при изучении новой 

темы),  
• Работа по алгоритму (на уроках геометрии при отработке навыков 

решения задач),  
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• «Бортовой журнал» (при изучении новой темы по видео уроку), 
• «Перепутанные логические цепочки» (при отработке теоретического 

материала),  
• «Граффити на доске» (универсальный, на всех типах и этапах урока), 
• «Думай-Объединяйся-Делись» (универсальный, на всех типах и эта-

пах урока) и другие. 
(Опыт работы был предоставлен на мастер – классе среди слушателей 

АО НЦПК «Өрлеу» 21 ноября 2016 года; городской школе молодого учителя 
12 октября 2017 года) 

Освоение обучающимися основ математических знаний и умений, необ-
ходимых для изучения естественнонаучных предметов, способствует форми-
рованию целостного представления об окружающем мире . 

Исходя из этого, в рамках исследовании Action Research были апробиро-
ваны различные активные методы работы не только на уроках математики. 
Совместно с учителем истории на нашем уроке-практикуме «Виды группо-
вой работы на уроках»  (городской семинар 18 ноября 2015 года) мы показа-
ли, что на уроке и математики, и истории можно применять одинаковые при-
емы технологий. В частности мы представили 2 приема – «лови ошибку», 
«составление алгоритма-памятки». Причем было показано, как эти приемы 
работают на разных этапах урока – от вызова до осмысления и рефлексии.  

Прием «лови ошибку» не претерпел никаких изменений, т.е. ученики и 
на уроке математики, и на уроке истории должны найти заведомо ложную 
информацию и аргументировать свой ответ. Можно  использовать данный 
прием на всех этапах урока. 

Прием «алгоритмизации» или «памятки» прошел небольшую модерни-
зацию. Учащиеся должны составить именно «рабочий» пошаговый алгоритм, 
тем самым уделяя внимание тому, что при ответе всегда должна сохраняться 
стройность и логичность изложения.  

Выводы: Эффективность обучения – это активная интеллектуальная де-
ятельность ученика. Эффективные приёмы обучения – приёмы, развивающие 
способности ученика (учебные, личностные, коммуникативные, рефлексив-
ные и другие). Для повышения эффективности обучения (прежде всего для 
ученика) необходимо совершенствовать свою практику. Постоянно искать 
ответы на вопросы: «В каком направлении развиваться?», «Как действо-
вать?», «Что предпринимать далее?». Это возможно при реализации Иссле-
дований собственной практики и урока; анализе, апробации активных мето-
дов обучения и преподавания. 

Опыт показывает, что поиск активных методов обучения и преподава-
ния – это не сиюминутный процесс, а постоянная кропотливая работа над 
изменением своей практики преподавания от собственной до работы в со-
трудничестве с учителями-единомышленниками; от Action Research до 
Lesson Study.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN 

GEOGRAPHY LESSONS THROUGH THE USE OF DIDACTIC GAMES 
Oksana Osadchaya, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс использования дидактических игр в обучении географии, ука-
заны требования, предъявляемые к выбору игр. Автором предложена подборка дидактических игр 
на разных этапах урока географии: вызова, осмысления и рефлексии. 

ABSTRACT 
The article considers the process of using didactic games in teaching geography, specifies the re-

quirements for the choice of games. The author proposes a selection of didactic games at different stages 
of the geography lesson: challenge, comprehension and reflection. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательная деятельность,  дидактическая игра, виды 
игр. 

KEYWORDS: cognitive activity, didactic game, game forms. 
В Казахстане реализуется комплекс мер по развитию образования и 

науки, т.к. система образования постоянно сталкивается с рядом проблем и 
вопросов, требующих решения. Одной из серьезных проблем является отсут-
ствие мотивации  учащихся к обучению. С каждым годом учебная нагрузка 
детей в школе увеличивается: вводятся новые предметы, учебные программы 
усложняются. Многие дети, не успевая за скоростью учебного процесса, те-
ряют интерес к школе и знаниям. Потеря интереса к изучению общеобразо-
вательных дисциплин сказывается и на качестве знаний, и успеваемости.  

В этой связи педагоги стоят перед необходимостью решения важной за-
дачи: как мотивировать учащихся к обучению. Одним из способов решения 
указанной проблемы на уроках географии является использование игр. Игра–

пространство «внутренней социализации» ребёнка, средство усвоения соци-
альных установок (Л.С.Выготский)[1,26]. 

Опираясьна исследования психологов и педагогов (А.Н. Леонтьев,  
С.Л. Рубинштейн,Ф.Н. Блехер, Т.Р. Яновская), можно выделить две большие 
группы игр: игрысправилами(дидактические)и творческиеигры[2,258]. 

Дидактическая игра – эффективный способ активизации познавательной 
деятельности обучающихся. Игра имеет большое значение в жизни ребенка. 
Она только внешне кажется беззаботной и легкой, на самом деле она требует, 
чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, сил, ума, выдержки, са-
мостоятельности. В игре актуализируются функции личности, участник ста-
вит перед собой конкретную цель, отбирает целенаправленно необходимый 
материал, при этом он ответственен не только за своё поведение, но и за 
успех всей команды. В игре происходит формирование таких ключевых 
навыков, как рефлексирование, самоорганизация, ученик принимает реше-
ние, за которое он в ответе. Кроме перечисленного, игра предполагает твор-
ческое начало. По определению Г.К.Селевко, игра – это «вид деятельности в 
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ситуациях, направленных на воссоздание, усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [3]. 

Эффективность использования дидактических игр на уроках географии 
доказывает проведение эксперимента в 2020-2021 учебном году с учащимися 
7 класса КГУ «Андреевская средняя школа» Мамлютского района. В классе – 

9 человек, и по результатам 1 четверти качество знаний составило – 44,4 %, 
успеваемость – 100%, что отражено в рисунке 1. 
 

 

Диаграмма 1 - Качество знаний и успеваемости за 1 четверть 2020-2021 уч. 
год 

Отличительные черты учащихся – активность, любопытство и творче-
ское отношение к делу. Цель эксперимента заключалась в повышении каче-
ства знаний и активизации познавательной деятельности учащихся посред-
ством использования в системе дидактических игр. Для реализации постав-
ленной цели обозначили задачи:  

- изучить литературу по использованию на уроках географии дидакти-
ческих игр; 

- проанализировать процесс планирования урока и определить этапы, 
на которых целесообразно и эффективно использовать дидактические игры; 

- определить период времени на уроке для использования игр в соот-
ветствии с задачами этапа. 

Например, такие игры, как «Географический буклет», «Хозяйкамедной-
горы", занимают большую часть урока и позволяют актуализировать знания 
по пройденному материалу, игры («Самый…») проводятся в начале урока 
для активизации внимания детей и формирования интереса к изучению но-
вой темы. В ходе проведения эксперимента был сделан вывод: для сохране-
ния мотивации к обучению учащиеся должны воспринимать игру не как раз-
влечение, а как способ обучения. 

Для того чтобы поддержать интерес учащихся к дидактическим играм, 
необходимо выполнять определенные требования: 

• игра должна быть понятной учащимся, поставленные цели – дости-
жимыми,  оформление должно быть красочным; 

• игра должна вызывать интерес у всех участников игры; 
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• игра должна соответствовать возрастным особенностям детей; 
• важная роль в игре принадлежит свободе творчества и самодеятельно-

сти учащихся; 
• при составлении игры необходимо отталкиваться от определенного 

дидактического материала; 
• игра должна полностью соответствовать изучаемому материалу, пси-

хологическим особенностям учащихся и их подготовленности к изучаемой 
теме. 

Применяя данные требования к игре на уроке, учитель помогает уча-
щимся реализовывать цели урока и достигать желаемых результатов.  

Рассмотрим использование дидактических игр на разных этапах урока: 
вызове, осмыслении и рефлексии.  

На этапе вызова используется игра «Самый…». Данную игру можно ис-
пользовать при изучении темы «Особенности климата материков» или разде-
ла гидросфера. 

Дидактическиезадачи: 
• вспомнить географические объекты со словом "самый", 
• активизировать познавательный интерес. 
Цель игры: назвать самые большие, маленькие, жаркие и т.д. географи-

ческие объекты. 
Учитель спрашивает: «Самый большой материк на Земле?» Дети отве-

чают: «Евразия». Далее опрос проводится по следующим вопросам: Самый 
жаркий материк? Самый холодный материк? Самый сухой, влажный мате-
рик? Далее самая высокая гора? Самая длинная река? Самое большое озеро? 
Самая большая страна? Самый большой город в мире? И т.д. В конце этапа 
вызова предложить найти новые географические объекты со словом «са-
мый». Длительность использования данной игры составляет 3 минуты.  

На этапе осмысления используются игры: «Географический буклет», 
"Хозяйкамеднойгоры". 

Игру «Географический буклет» можно использовать при изучении темы 
«Природно-ресурсный потенциал регионов мира». В процессе использования 
данной игры учащиеся делятся на группы или пары (в зависимости от объема 
материала). При изучении новой темы учащиеся знакомятся с материалом и 
оформляют полученные знания в виде буклета. В нем содержатся основные 
термины и определения. Выполненными работами дети обмениваются между 
группами (парами). Изучив все буклеты, они делают выводы, делятся впе-
чатлениями и оценивают деятельность друг друга. 

Игру"Хозяйкамеднойгоры" рекомендуется использовать в процессе изу-
чения темы урока «Классификация горных пород и минералов». 

Дидактическиезадачи: 
• закрепить знание горных пород (их названиеикак онивыглядят); 
• правильно соотнести название горной породы с образцом в шкатулке.  
Участники игры находят в шкатулке обеих хозяек образцы горных по-

род и минералов, которые перечислены в карточке геолога. Против каждого 
названиягорной породы в карточке нужно поставить номер, под которым 
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представлен образец вшкатулке. Заранее выбираются ведущие (две ученицы) 
– Хозяйки Медной горы. Вместе с учителем ониподбираютсодержимоемине-
ральныхнаборов–шкатулок. Образцы снабжены бирками с номерами, но не 
подписаны. Выставляются две парты, накоторых расположены «шкатулки». 
Ведущие следят за выполнением работы, раздают карточки геологов, готовят 
вопросы по теме и в конце работы выбирают из своих групп учеников, кото-
рые отвечают на вопросы. 

На этапе рефлексии используется игры: «Геотир», «Поставь на свое ме-
сто». 

Прообразом игры «Геотир» является спортивный тир, где можно прове-
рить свои способности в меткой стрельбе. В познавательном тире учащиеся 
могут проверить свои знания, но уже в другой области: их качество и ско-
рость мышления, умение сосредоточиться. Игра словесная. Одна из целей 
игры – проверка знаний географических терминов. 

Данная игра оказывает положительное влияние на развитие внимания, 
памяти, абстрактного мышления, приучает быть сосредоточенным, честным.  

Мишень «Геотира» состоит из 10 вопросов, расположенных по степени 
возрастания сложности. Самые легкие понятия и термины стоят под цифрами 
1,2,3. Те, что усваиваются школьниками с большим усилием, располагаются 
под большими номерами, трудные и забытые – завершают мишень. Ученики, 
отвечая на вопросы, зарабатывают очки. Учащиеся, получившие большее ко-
личество очков, получают право называться «Отличные стрелки», остальные 
- «Меткие стрелки» и «Хорошие стрелки». Например, можно использовать 
данную игру в 10 классе. 

Дидактическиезадачиигры «Поставь на свое место»: 
• закрепить знания по теме «Биосфера», «Атмосфера», «Гидросфера»; 
• выявитьуровеньподготовкиучащихсяпотемам; 
• правильнораспределитьпредложенныесловапогруппам. 
Школьникам раздают по одной карточке, на которой написаны названия 

природных явлений и другиет ермины, относящиеся к определенной группе. 
Необходимо все слова разместить по группам. Кто быстрее справится с зада-
нием, тот истановитсяпобедителем. 

Примерный набор: дождь, саванны, ледники, воздух, петух, стратосфе-
ра, река, океан, парниковый эффект, болото, тропосфера, почва, береза, грун-
товые воды, туман, бактерии, кислород, азот, корова углекислый газ, гелий, 
насекомые, метеозонд, растения, грибы, животные. Группы: атмосфера, био-
сфера, гидросфера [4, 25]. 

Бланк ответов 
Атмосфера Биосфера Гидросфера 

   



Игровой метод обучения является продуктивным. Дидактическиеигрых-
орошоуживаютсяссерьёзнымучением.Включение в урок дидактических игр и 
игровых моментов делает процессобучения интересным и занимательным, 
создаёт у учащихся бодрое рабочее настроение, превращает преодоление 

трудностей в успешное усвоение учебного материала [5,11-12]. 
Доказательством является повышение качества знаний учащихся 7 клас-

са. Результаты представлены в диаграмме 2: учащиеся стали обращаться к 
дополнительной литературе по изучаемым темам и активно участвовать в 
школьных, районных, областных, международных конкурсах и олимпиадах 
по географии. 

 

 
Диаграмма 2- Мониторинг качества знаний и успеваемости на 2020-2021 уч. 

год 

Таким образом, использование дидактических игр на уроках географии в 

учебно-воспитательном процессе эффективно, так как способствует повыше-
ниюуровня познавательной активности и самостоятельности учащихся, раз-
вивается положительное отношение школьников к учебному процессу и 
школьной жизни в целом.  
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СНИЖЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Панчук Александра Николаевна,  
Петропавловск, Казахстан 

REDUCTION OF SCHOOL ANXIETY OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN WITH THE HELP OF REMEDIAL CLASSES 

Alexandra Panchuk 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема снижения школьнойтревожности младших школьников. 

Приводятся данные исследования школьнойтревожности учащихся начальной школы и доказыва-
ются положительные результатыприменения коррекционных занятий в снижении уровня школь-
ной тревожностимладших школьников. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of reducing the school anxiety of younger schoolchildren. The 

data of the study of school anxiety of primary school students are presented and the positive results of the 
use of remedial classes in reducing the level of school anxiety of younger schoolchildren are proved.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожность, школьная тревожность, младшийшкольный воз-
раст, коррекционные занятия. 

KEYWORDS: anxiety, school anxiety, primary school age, remedial classes. 
В «Концептуальных основах воспитания в условиях реализации про-

граммы «РуханиЖаңғыру» указано, что «сверхактуальными остаются 
вопросы, связанные с важностью совершенствования воспитательной работы 
по формированию здорового образа жизни учащихся: наблюдается 
системное снижение здоровья учащихся во всех её аспектах (нравственном, 
физическом, психическом, социальном) ...» [1, с. 8]. Целью одного из 
приоритетных направлений Программы «Рухани Жаңғыру» «Физическое 
воспитание, здоровый образ жизни» является создание пространства для 
успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения 
физического и психологического здоровья, умения определять факторы, 
наносящие вред здоровью [1, с. 26]. 

Интересы и переживания обучающихся младшего школьного возраста 
тесносвязаны со школой, так как в этот период учебная деятельность стано-
вится ведущимвидом деятельности и средством формирования системы уни-
версальных учебныхдействий, усвоения знаний, умений и саморазвития в це-
лом. Однако в настоящее времявозросло количество детей, отличающихся 
тревожностью, эмоциональнойнестабильностью, повышенным беспокой-
ством, неуверенностью, неадекватнойсамооценкой, имеющих признаки деза-
даптации, сниженный интерес к учебе. При этомбольшинство обучающихся 
связывают свое эмоциональное неблагополучие со школой [2, с.110]. 

Проблема тревожности наиболее распространена у детей младшего 
школьного возраста, так как резкая смена социальной ситуации развития и 
ведущей деятельности ребенка требуют адаптации в новой социальной среде, 
такой как школа. Часто ребенок, находясь в новой для себя среде, не может 
самостоятельно справиться с какими-нибудьтрудностями и при 
неблагоприятном стечении обстоятельств это приводит к повышенному 
уровню тревожности [3с. 49]. 
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Актуальность исследования проблемы тревожности обусловлена 

тем, что данное явление оказывает негативное влияние на наиболее важные 
аспекты жизни ребенка: развитие личностных качеств ребенка, его 

социальную адаптацию, успешное межличностное взаимодействие в 

коллективе. Эффективность образовательного процесса немыслима без 

освоения методов снижения тревожности учащихся, связанной с учебным 
процессом. Возникающую проблему тревожности важно выявлять и 

помогать устранять именно в младшем школьном возрасте, чтобы не 

допустить перехода данного недуга в «хроническую форму» [4, с. 199]. 
В «Большом психологическом словаре» Б. И. Мещерякова и В. П. Зин-

ченко под тревожностью понимается индивидуальная психологическая осо-
бенность, котораяпроявляется в склонности личности к частым и интенсив-
ным переживаниям состояниятревоги, а также в низком пороге его возникно-
вения [5, с.500]. А.М. Прихожанопределяеттревожностькак «переживание 
эмоциональногодискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящейопасности» [6, с. 10]. 

По мнению А.В. Микляевой, школьная тревожность — это специфиче-
ский вид тревожности, который проявляется во взаимодействииребенка с со-
ставляющими образовательной среды и в нем же закрепляется. В формиро-
вании этого вида тревожности можно условно выделить ситуационные (вза-
имодействие с компонентами образовательной среды) и индивидуальные 
(самооценка, темперамент) предпосылки [7, с. 26]. 

Младшие школьники особенно остро воспринимают ситуации, связан-
ные сошколой и учебной деятельностью, вследствие чего могут проявлять 
повышеннуютревожность, импульсивность, неуверенность в своих действи-
ях, эмоциональнуюнеустойчивость. Школьная тревожность проявляется в 
поведении неуверенностью, боязнью сделать ошибки. Признаками школьной 
тревожности являются: ухудшениесоматического здоровья учащегося, «бес-
причинные» головные боли, тошнота, головокружение, повышение темпера-
туры; нежелание посещать школу; отказ отвыполнения субъективно трудных 
заданий; раздражительность, плаксивость иагрессивные проявления обуча-
ющегося; рассеянность или снижение концентрациивнимания; страхи, свя-
занные со школой [8, с. 67]. 

Младшие школьники с повышенным уровнем тревожности могут быть 
оченьчувствительны к своим неудачам, остро и болезненно реагировать на 
них. Онибеспокоятся по поводу многих сторон школьной жизни: правильно-
го выполнениятребований учителя, общения со сверстниками, снижения ум-
ственной работоспособности. На уроках такие дети «зажатые», беспокойные 
и напряженные, часто переспрашиваютучителя, сомневаются даже в пра-
вильно выполненном задании [9, с. 6]. 

Преодоление школьной тревожности требует целенаправленной работы, 
ориентированной на источник тревожности. Эффективным средством сни-
жения школьнойтревожности являются коррекционные занятия, которые 
воздействуют на эмоциональнуюсферу ребенка, помогают осознать и прора-
ботать причины школьной тревожности, развить навыки саморегуляции и 



199 

 

конструктивного поведения в стрессовых ситуациях, способствуют повыше-
нию учебной мотивации и успешной адаптации. 

Целью представленного исследования является выявление эффективно-
стикоррекционных занятий в снижении школьной тревожности у детей 
младшего школьноговозраста. 

Гипотезой исследования является то, что цикл коррекционных занятий, 
возможно, будет эффективным психологическим средством в снижении 
школьной тревожности, посколькувходящие в него специально подобранные 
упражнения и игры будут способствовать снижению переживаний социаль-
ного стресса, страха самовыражения и проверки знаний, несоответствия 
ожиданиям окружающих и страха взаимодействовать с учителями. 

Исследование было проведено на базе КГУ «Краснознаменская средняя 
школа», в нем приняли участие 35 учащихся 1-4 классов с русским языком 
обучения. Первичная диагностика школьнойтревожности детей была прове-
дена с помощью следующих психодиагностических методик: «Тест школь-
ной тревожности Филлипса» [10, с. 323], «Проективная методика для диагно-
стикишкольной тревожности» (А.М. Прихожан) [10, с. 299]. 

Согласно данным методики «Тест школьнойтревожности Филлипса», 
большинство младших школьников имеют высокий уровеньшкольной тре-
вожности (45,7%). Повышенный уровень школьной тревожности выявлен 
у22,9% испытуемых, а нормальный уровень школьной тревожности– у 31,4% 
учащихся. 

В соответствии с результатами методики «Проективная методика для 
диагностики школьнойтревожности» (А.М. Прихожан) были получены сле-
дующие данные. У большинствамладших школьников выявлен высокий уро-
вень школьной тревожности (42,8%). У 31,5% младшихшкольников обнару-
жен средний уровень школьной тревожности. Низкий уровеньшкольной тре-
вожности характерен для 25,7% испытуемых.  

Таким образом, обе диагностические методики, дополнив друг 
друга, подтвердили важность разработки и проведения психолого-
педагогической работы по снижению школьной тревожности учащихся, что 
и было сделано. На основании полученных данных экспериментального ис-
следования был разработани проведен цикл коррекционных занятий, направ-
ленный на снижение школьнойтревожности младших школьников. 

Поставленная цель обусловила необходимость решить ряд задач: - 
снизить тревожность, эмоциональное напряжение учащихся; - сформиро-
вать у детей адекватную самооценку, развить представление о собственной 
уникальности; - воспитать уверенность в себе; - сформировать навыки са-
морегуляции. 

Структура цикла коррекционных занятий представляет собой серию за-
нятий, состоящих из игр и упражнений. Количество занятий – 12. Форма ор-
ганизации коррекционных занятий – групповая. Занятия проводились с пери-
одичностью 2–3 раза в неделю, а их длительность составляла около 40 минут. 
Продолжительность цикла занятий рассчитана на 1,5–2 месяца. 

Коррекционные занятия и специально включенные игры и упражнения 
способствовали снижению уровня школьной тревожности, страха самовыра-
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жения и психомышечногонапряжения, повышению уверенности в себе. В 
таблице 1 представлено краткое содержание данного цикла занятий. 

 

Таблица 1 – Краткое содержание цикла занятий 
№ Тема занятия Цели занятия Материалы 
1 «Установление 

правил» 

установление психологического контакта, 
правил работы, сплочение группы 

картинки с изображением движу-
щихся веселых человечков, планы 
для упражнения "Представление", 
бумага, цветные карандаши, фло-
мастеры, ножницы, скотч, игруш-
ка – талисман группы, ватман, 
маркер 

2 «Сплочение 
группы. Закреп-
ление правил» 

закрепление правил работы, сплочение груп-
пы, развитие эмпатических способностей и 
внимания к окружающим 

плакат с правилами, различные 
музыкальные фрагменты 

3 «Школьная тре-
вожность» 

закрепление мотивации групповой работы; 
осознание ребятами личностного смысла по-
нятия "тревожность"; развитие уверенности в 
себе 

бумага, фломастеры, карандаши, 
плакат с правилами, фишки и ко-
робочка с названием "Я справил-
ся", "дерево настроения" с ябло-
ками различного цвета 

4 «Школьные 
страхи» 

осознание понятия "страх", повышение моти-
вации в работе с собственными чувствами, 
страхами, обучение навыкам расслабления и 
саморегуляции 

бумага, фломастеры, карандаши, 
плакат с правилами 

5 «Снятие школь-
ной тревожно-
сти» 

снятие тревожности, напряжения, развитие 
уверенности в себе, формирование навыков 
расслабления, саморегуляции 

плакат "Такие мысли всегда по-
могают мне" (на нем перечислено: 
"Я справлюсь", "У меня все полу-
чится", "Все будет хорошо" и т. 
п.) и плакат "Такие мысли мне 
мешают" (на нем перечислено: "Я 
не умею", "Я боюсь", "У меня не 
получится" и т. п.) 

6 «Снятие напря-
женности» 

снятие напряженности, тревожности; разви-
тие умения выражать свои чувства невер-
бальным методом; формирование навыков 
расслабления, саморегуляции 

- 

7 «Школьные 
страхи» 

снятие напряжения, тревожности; развитие 
умения выражать свои чувства невербальным 
методом; формирование навыков расслабле-
ния, саморегуляции 

спокойная музыка, "дерево 
настроения" с разноцветными 
яблоками, бумага, краски и ки-
сточки 

8 «Закрепление 
позитивного 
отношения к 
школе» 

формирование положительного отношения к 
школе; снятие тревожности; создание атмо-
сферы сплоченности в группе, овладение не-
вербальными средствами общения 

мяч, бумага, карандаши, спокой-
ная музыка 

9 «Уверенность в 
себе» 

снятие напряженности, тревожности; разви-
тие уверенности в себе; формирование уме-
ния поддерживать другого в трудной ситуа-
ции 

- 

10 «Принятие се-
бя» 

знакомство с понятием "самооценка"; форми-
рование позитивного отношения к самому 
себе 

- 

11 «Самооценка» повышение самооценки; формирование пози-
тивного отношения к самому себе; развитие 
уверенности в себе 

- 

12 «Принятие се-
бя» 

повышение самооценки; формирование пози-
тивного отношения к самому себе; развитие 
уверенности в себе 

- 

 

Коррекционно-развивающие и профилактические возможности упраж-
нений иигр, включенных в программу тренинга, позволили нам провести ра-
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боту по коррекциишкольной тревожности у младших школьников. Для того 
чтобы убедиться, что цикл коррекционных занятий был эффективным в сни-
жении школьной тревожности у младших школьников, необходимо провести 
повторную психодиагностику. 

Согласно данным методики «Тест школьной тревожности Филлипса» 

выявлены младшие школьники с повышеннымуровнемшкольной тревожно-
сти (33,2%), снизилось количество младших школьников с высокимуровнем 
школьной тревожности (с 45,7% до 25,5%). У большей части испытуемыхпо-
сле проведения занятий преобладает нормальныйуровень школьной тревож-
ности (41,3%).  

Данные, полученные по проективной методике для диагностики школь-
нойтревожности (А.М. Прихожан) говорят о том, чтопосле реализации цикла 
коррекционных занятий уменьшилось количество учащихся свысоким уров-
нем школьной тревожности (с 42,8% до 28,3%). Обнаружены младши-
ешкольники сосреднимуровнем школьной тревожности (35,9%), а остальные 
испытуемые имеют низкийуровень школьной тревожности (35,8%).  

Результаты, полученные после проведения коррекционных занятий, по-
казали положительные изменения: школьная тревожность у младших школь-
ников снизилась. Коррекционные занятия позволили детям научиться пре-
одолевать перепады в эмоциональном плане, так как негативные эмоции ме-
шают сосредоточиться на учебномпроцессе. Они стали позитивно относиться 
к учебной деятельности и легко справляться струдностями, которые могут 
возникать. Данное психологическое средство воздействия привело к сниже-
нию некоторых показателей школьнойтревожности: страх самовыражения, 
страх достижения успеха, боязнь оценки окружающих, неуверенность во 
взаимодействиях со сверстниками и учителями, а также к повышению само-
оценки у младших школьников. 

На основе полученных данных формулируем вывод: применение  кор-
рекционных занятий является эффективным психологическим средством в 
снижении школьной тревожностимладших школьников, следовательно, ги-
потеза исследования подтвердилась. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещается опыт работы по организации проектно- исследовательской дея-
тельности учащихся на уроках гуманитарного цикла. Представлен опыт эффективного обучения 
создания исследовательских проектов. Подходы к выбору тем и объектов исследований. 

ABSTRACT 
This article highlights the experience of organizing design and research activities of students in the 

lessons of the humanitarian cycle. The experience of effective training in the creation of research projects 
is presented. Approaches to the choice of topics and objects of research. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тема и объект исследования, подбор литературных и науч-
ных источников, использование интернет ресурсов, постановка проблемы и гипотезы, 
теоретические и практические основы. 

KEYWORDS: topic and object of research, selection of literary and scientific sources, use 
of Internet resources, problem statement and hypotheses, theoretical and practical foundations. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, твор-
ческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные ме-
тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 
[1]. Проектная деятельность способствует развитию самостоятельности, це-
леустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициа-
тивности, в процессе работы над проектом дети приобретают социальную 
практику за пределами школы, адаптируются к современным условиям жиз-
ни. 

Технология проектной деятельности есть единый слаженный алгоритм 
действия, который включает следующие этапы деятельности учащихся: 

1 этап: анализ проблемной ситуации в форме дискуссии, беседы, в ходе 
которой формулируется проблемный вопрос. 

2 этап: посредством мозгового штурма выдвигается гипотеза 
исследования, планируются действия по решению проблемы. 

3 этап: исследование, применение для исследования методов научного 
познания, поиск недостающих знаний и применение новых полученных 
знаний для решения проблемы. 

4 этап: получение конечного продукта и его защита. 
5 этап: рефлексия деятельности учащихся 

Таким образом, проект – это «пять П»: проблема – проектирование – 

поиск информации – продукт – презентация [1]. 
Потребность в самостоятельности и взрослости растет с возрастом. Но 

не так быстро складываются нужные для этого способы самостоятельной 
учебной работы. Подростки хоть и тянутся к самостоятельности, пока не 
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умеют сами организовать свою умственную деятельность, не владеют в до-
статочной мере приёмами осмысления материала, его запоминанием, концен-
трацией внимания. Поэтому, роль учителя сводится как раз к тому, чтобы 
научить ребят познавательной самостоятельности, стремлению не останавли-
ваться на достигнутом результате: искать, учиться, доказывать.  

В практике   проектная деятельность реализуется через урок, внеуроч-
ную деятельность, исследовательскую деятельность учащихся. За последнее 
время созданы учебные проекты различного характера: творческих, инфор-
мационных, исследовательских, практико – ориентированных, разработан ал-
горитм учебной деятельности по реализации проектной технологии на уроке 
и внеурочной деятельности. Например, разработать «Туристическую карту 
обучающегося» 

Анализ урочных проектов показывает, что они рассчитаны на серию 
уроков (2-4 урока), где на вводном занятии ставится проблема, формулирует-
ся гипотеза и формулируем вместе с детьми цели их проектов. Учащиеся са-
мостоятельно подбирают темы. Учащиеся активно обсуждают и предлагают 
варианты подтем. Каждый ученик выбирает одну из них для себя. Домашнее 
задание – поиск и отбор нужной информации, её анализ и структурирование. 
Следующий урок – консультирование и координация групп по поисковой де-
ятельности учащихся, их конечному продукту и представлению информации. 
На заключительном занятии проходит защита групповых проектов с демон-
страцией продукта и проводится также рефлексия, где разбираются все труд-
ности работы над проектами, которые в будущем будут учитываться. Приме-
ром представления такого проекта может служить изучение темы «Народное 
хозяйство Республики Казахстан» или отдельным блоком вынести проект 
«Пищевая промышленность Северо-Казахстанской область» в 9 классе. В 7 

классе это уроки-путешествия по теме «Мировой Океан».  
Их использование на уроке решает многие задачи, которые в целом сто-

ят перед проектной деятельностью: 
1.Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентри-
роваться на достижении цели, на протяжении всей работы). 

2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 
использовать). 

3.Умение анализировать. 
4.Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь со-

ставлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски). 
5.Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен про-

являть инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответ-
ствии с установленным планом и графиком работы). 

После любого проекта должна непременно проводится рефлексия, чтобы 
каждый ученик нашел в уроке для себя что-то позитивное, сделал открытие в 
себе, создал положительное впечатление о своих возможностях, ушел с урока 
с ситуацией успеха. Применение рефлексии вселяет в учащихся уверенность 
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в своих силах и как следствие - порождает познавательную активность (мо-
тивацию) к предмету [3]. 

Одно из достоинств проектной деятельности — это создание в школе 
особой образовательной атмосферы, дающей детям возможность попробо-
вать себя в различных направлениях учебной деятельности и развить свои 
положительные качества и умения. 

Она позволяет:  
-повысить мотивацию изучения предметов школьной программы; 
-реализовать комплексное восприятие учебных предметов; 
-принимать самостоятельные решения; 
-поверить в свои силы. 
В статье проанализирован опыт работы и педагогическое сопровожде-

ние учебно-исследовательской деятельности школьников, показаны основ-
ные этапы работы, критерии выбора и формирования целей и задач учебно – 

исследовательской работы, описаны правила работы с литературой, состав-
ление библиографических списков и картотек. 

Учебно–исследовательская работа учащихся является одной из важней-
ших форм учебного процесса и направлена преимущественно на подготовку 
к практической деятельности учащегося [2]. 

Тема – ресурс, в котором рассматривается проблема. Мы помогаем де-
тям определить тему и нацелить на проблему, выбор тем является весьма 
трудным этапом для начинающего исследователя и в начальном звене, и в 
среднем [4]. Если прибегнуть к помощи родителей, которые являются неотъ-
емлемой частью при подготовке проекта, то возможно они смогут осознанно 
выбрать тематику исследований и помочь своему ребенку в дальнейшей ра-
боте. Мы с коллегами давно занимаемся проектной деятельностью и понима-
ем, что среди учащихся есть дети – практики, для которых исследователь-
ский проект является средством решения практических задач по направле-
нию своего интереса и позволит узнать глубже какую-то узловую проблему 
будущей работы. А есть учащиеся теоретики, для которых данное исследова-
ние — это лишь этап длительного творческого пути. Учащиеся с начального 
звена, не единожды принимающие участия в исследовательских проектах, 
все больше погружаются в эту работу, что помогает им лучше усваивать те-
мы уроков других направлений, готовиться к экзаменам и т д.  

Мы с детьми, выбирая тему, должны предъявить к своей работе будет ли 
это узкоспециальная тема с большим выходом в практику или чисто научная, 
но перспективная и плодотворная теоретически. 

Основные критерии: 
• тема не должна вызывать больших сложностей у ее автора; 
• можно выбрать такую тему, по которой уже имеются определенные 

наработки; 
• наличие у самого исследователя определенного опыта работы в этой 

области познаний и особенностей; 
• тема должна представлять интерес у ученика и педагога; 
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• тема должна быть конкретной т актуальной. 
- Проект «Я и мои предки», 1 место (город), Анцибор Артем, 2014-2015 

г.г.; 
- Проект «Жевательная резинка: вред или польза», Солопов Егор, 1 

место (город), 2014г; 
- Проект «Я стану врачом», 1 место (город), Оспанова Эльвира, 2014г.; 
- Проект «Я стану ветеринаром», 1 место (город), Гиричева Виктория, 

2014г.; 
- Проект «Соса – Соla – влияние на организм», Солопов Егор 1 место 

(город,2 место на область), 2013-2014г.г.; 
- Проект «Подвиг детей во время Великой Отечественной войны» Жаров 

Алихан (2018-2019г.г.); 
- Исследовательская работа «Несказочные размышления о сказке» 

(анализ основных черт характера героев сказок о животных) Новиков Никита, 
сертификат участника, (2018-2019г.г.); 

 

 
Рисунок 1 – Динамика проектной деятельности 

 

После выбора темы нужно провести библиографический поиск, чтобы 
получить точное представление о том, что было сделано в науке по 
изучаемому вопросу [5]. 

Эту работу тоже нужно проводить по определенному порядку: 
• предварительный выбор по каталогам, тематическим спискам литера-

туры, сборникам материалов конференций; 
• анализ первоисточников; 
• составление окончательного библиографического списка. 

Все это можно найти в городских, областных библиотеках, архивах, му-
зеях. Все эти источники помогут в подробном изучении темы. Темы по гео-
графии и краеведению особенно сложно раскрывать так как источников до-
статочно много, и они могут разниться. Существуют специальные краеведче-
ские библиографические издания-указатели. Либо просмотр журналов и га-
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зет. Имея на руках предварительный Библиографический список, можно 
начинать изучение и отбор источников. 

В ходе работы с литературой необходимо делать выписки, ксерокопии, 
подписывать откуда они сделаны, чтоб знать кому принадлежит текст. 

Использование интернета, и он предоставляет широкие возможности 
для получения различной информации. Главное –научиться быстро ее нахо-
дить. 

Далее мы учим детей составлять план исследовательской работы. По-
становка целей с использованием интерактивных методов обучения, «Мозго-
вой штурм,» в виде банка идей на кластере «Микрофон» - высказывание сво-
ей точки зрения по поставленной проблеме, «Выбери позицию» это все спо-
собствует совершенствованию своих знаний и опыта [6]. 

Далее мы нацеливаем детей на проведение наблюдений и формулиров-
ку выводов, постановку экспериментов и на его основе получение новых зна-
ний.  

Организация исследовательской деятельности является одним из спо-
собов развивать определенный уровень мышления, раскрывает творческие 
способности учащихся и формировать коммуникативные, информационные и 
общекультурные компетенции. 

Таким образом, проведенный анализ выявляет цель школьных исследо-
ваний – развитие личности учащихся и их мышления.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям организации менеджмента в дошкольном образователь-

ном учреждении. Рассмотрено понятия менеджмента в ДОУ, его качества, организационной 
структуры и принципов менеджмента, а также роль руководителя в управленческом процессе в 
ДОУ. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the features of management organization in preschool educational insti-

tutions. The concepts of management in PEI, its quality, organizational structure of management, as well 
as the role of the manager in the management process in PEI are considered. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: менеджмент, дошкольное образовательное учреждение, 
организационная структура, руководитель, качество менеджмента, принципы. 

KEYWORDS: management, preschool educational institution, organizational structure, 
manager, quality of management, principles. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в качестве организа-
ции образования имеет свою выраженную структуру (цели, педагогический 
состав, информационно-коммуникативные процессы), она требует согласо-
ванности и взаимодополнения в процессе взаимодействия компонентов. Все 
это невозможно без научно-обоснованного и целенаправленного управления, 
т.е. менеджмента. 

Актуальность темы связана с тем, что современные ДОУ требуют осво-
ения новых организационных моделей и кадровых технологий, которые со-
ответствуют социальному заказу государства, семьи и общества, а также тре-
бованиям Федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного образования (ФГОС ДО) [6].  

Организация менеджмента в ДОУ представлена многофакторным про-
цессом, в который входит организационная структура, общая культура обра-
зовательной организации, стратегия и тактика руководителя [2, с. 1]. 

Предназначение менеджмента в ДОУ заключается в организации эф-
фективного управления педагогическими кадрами и педагогическим процес-
сом, для формирования благоприятной среды, чтобы решать воспитательные, 
образовательные и развивающие задачи. 

Организационная структура менеджмента в ДОУ является комплексом 
индивидуальных и коллективных субъектов, которые имеют возможности и 
ответственность за выполнение своих управленческих функций, между кото-
рыми есть регулярно воспроизводимые связи и отношения [3, с. 70]. 

При формировании рациональной организационной структуры необхо-
димо учитывать множество взаимосвязанных факторов, главным из которых 
выступает характер образовательной системы, который прямо зависит от 
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дифференцированности, вариативности и интергативности образовательного 
процесса [4].  

Главную роль в эффективном протекании управленческого процесса в 
ДОУ играет руководитель – заведующий ДОУ. 

Руководитель ДОУ с первого рабочего дня должен определить для себя 
важнейшие качества идеального руководителя [1, с. 926]:  

- универсальность во всём: заведующий детским садом сегодня – это 
педагог, психолог, бухгалтер, юрист, менеджер по персоналу и рекламе, за-
ведующий хозяйством; 

- постоянное стремление к самообразованию (особенно сейчас – в век 
компьютерных технологий); 

- спокойствие и уравновешенность (умение спокойно, сдержанно при-
нимать твёрдые решения и нести за них ответственность); 

- оптимизм и позитив (только с оптимистическим настроем идти впе-
рёд). 

Основополагающим принципом профессиональной деятельности руко-
водителя ДОУ выступает ориентир на потребителя: руководитель должен де-
лать всё возможное, чтобы родители и дети, прочие посетители ДОУ были 
полностью удовлетворены организацией. 

Организация оперативного контроля в ДОУ – непосредственная задача 
руководителя организации. Благодаря подобной работе можно оценивать 
правильность и эффективность деятельности ДОУ. 

Среди контролируемых аспектов могут быть следующие моменты: 
полнота выполнения решений педагогических советов; сохранность пособий 
и оборудования в каждой группе; оформление документации администра-
тивными и педагогическими сотрудниками; индивидуальный контроль над 
деятельностью воспитателя (иного сотрудника дошкольного учреждения) [1, 
с. 927]. 

Помимо воспитательной и образовательной работы, особенностей ее 
организации, также он может периодически анализировать выполнение пра-
вил трудового распорядка сотрудниками, исполнение инструкций, приказов 
вышестоящих органов, предписаний надзорных органов. Он должен не про-
сто анализировать состояние дел, но и создавать комплексную систему рабо-
ты по всем направлениям, используемых в ДОУ. 

Так как в рамках проводимого контроля должны быть не просто кон-
статированы факты, а определены способы устранения проблем, руководи-
тель продумывает вместе с экспертами алгоритм действий, которые позволят 
улучшить показатели функционирования дошкольного учреждения. Он по-
нимает важность своевременного проведения проверок, утверждает карты 
оперативного контроля в ДОУ. После завершения любой проверки руководи-
тель анализирует не только проблемы, которые были выявлены, но и поло-
жительные результаты (инновационные методики, практики) [1, с. 928]. 

Важное значение для развития ДОУ играет менеджмент качества. Ме-
неджмент качества ДОУ представляет собой скоординированную деятель-
ность по руководству и управлению учреждением по отношению к качеству. 
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Так, принципы менеджмента качества ДОУ представлены: ориентацией на 
потребителя; формальным и неформальным лидерством руководства в ДОУ; 
использованием процессного, системного и ситуационного подходов в 
управлении ДОУ; принятием решений на основе конкретных фактов (мони-
торингом); вовлечением персонала в процессе управления ДОУ; взаимовы-
годными отношениями с партнерами (внешней средой организации); посто-
янным улучшением качества образования [4]. 

Поэтому только правильно организованный процесс управления персо-
налом (система кадрового менеджмента) поможет педагогическому коллек-
тиву улучшить качество оказания образовательных услуг, т.е. в полном объ-
еме выполнить требования ФГОС ДО. 

Исходя из вышесказанного, сделаем соответствующие выводы. 
Менеджмент в ДОУ представлен тесным сотрудничеством всех субъ-

ектов образовательного процесса, направленным на обеспечение становле-
ния, стабилизации и эффективного функционирования, и инновационного 
развития учреждения. 

Содержание менеджмента в ДОУ предъявляет определенные требова-
ния к руководителю ДОУ. Он призван обеспечить выработку и реализацию 
мероприятий, нацеленных на повышение мотивации сотрудников к каче-
ственному труду, в том числе базируясь на материальном стимулировании, 
повышении престижности труда в образовательной организации, развитие 
рационализации управления и укрепление дисциплины труда. 

Отличительная особенность менеджмента ДОУ состоит в ориентации 
руководителя на: удовлетворение потребностей потребителей услуг (детей, 
родителей), постоянное повышение эффективности оказания услуг (получе-
ние оптимальных результатов с минимальными затратами), свободу приня-
тия решений, постановку стратегических целей и программ и их регулярную 
корректировку исходя из состояния запросов; формирование условий, кото-
рые бы обеспечивали участие сотрудников в управлении ДОУ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема формирования читательской самостоятельности млад-
ших школьников. Одним из эффективных методов ее формирования автор считает метод проек-
тов. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of the formation of the reader's independence of younger stu-

dents. The author considers the method of projects to be one of the effective methods of its formation. 
КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: читательская самостоятельность, технология «Метод проек-

тов», уровень самостоятельности. 
KEYWORDS: reader's autonomy, "Method of projects" technology, level of autonomy. 
На сегодняшний день интерес людей к книгам значительно снизился. 

Заметно нарушилось и полноценное, правильное взаимодействие с книгой. 
Данная проблема ярко проявляется как среди взрослого населения страны, 
так и среди подрастающего поколения. По результатам исследованияPISA-
2018,  показатели Казахстана оказались намного ниже даже собственных ре-
зультатов прошлых лет. За последние три года произошло снижение по чита-
тельской грамотности на 40 баллов [1]. Такой же неутешительный результат 
показало исследование PIAAC, которое охватывает участников от 16 до 55 
лет, то есть читательская грамотность взрослого населения находится на низ-
ком уровне. 

Поэтому одной из задач, обозначенных в Национальном проекте «Каче-
ственное образование «Образованная нация», является реализация проекта 
«Читающая школа», который направлен на развитие содержания инфра-
структуры библиотек, повышения интереса у детей к чтению книг и форми-
рование читательской грамотности [2]. 

В государственном общеобразовательном стандарте начального обще-
среднего образования отмечается, что основная цель школы – развитие обра-
зованной, культурной личности [3]. Одним из путей достижения этой цели – 
введение учащихся в культуру посредством приобщения к самостоятельному 
чтению и умению ориентироваться в мире книг. Научные исследования дока-
зывают непосредственную значимость успешного развития личности при 
наличии у нее читательской самостоятельности, подчеркивают, что читатель-
ская культура и читательская самостоятельность являются основой личност-
ного, познавательного, эстетического и духовного развития личности.  

Читательскую самостоятельность рассматривали в своих трудах ученые: 
О.В. Джежелей, П.И. Леонова, Е.И. Мороз, Т.С. Пичерол, Н.Н. Светловская, а 
также психологи: Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Н.И. Жинкин и другие.  
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О. Джежелей в своих работах определяет читательскую самостоятель-
ность как умение и желание вкладывать в чтение «труд души», размышлять 
над книгой еще до чтения, воспринимать содержание, обдумывать прочитан-
ное, когда книга уже закрыта. 

Наиболее полное определение дает  Н. Н. Светловская: читательская 
самостоятельность– это личностное свойство, которое  позволяет  читателю 
при первой необходимости привычно обращаться в мир книг за недостаю-
щим ему опытом,  и с минимальными затратами времени и сил находить в 
этом мире и «присваивать» на максимально доступном ему уровне нужный 
опыт или устанавливать, что интересующий его опыт в книгах пока не опи-
сан [4]. 

Проанализировав данные определения можно сделать вывод о том, что 
читательская самостоятельность представляет собой личностное свой-
ство школьника, которое можно считать конечной целью и объективным 
показателем деятельности младших школьников по чтению. Процесс фор-
мирования интереса к книгам и положительное отношение к самостоятель-
ному чтению, как и любая часть целесообразно организованного  учебного 
процесса, для младших школьников подчиняется строго определенным ди-
дактическим и методическим закономерностям. 

Процесс формирования читателя (по О.Ю. Богдановой) осуществляется 
в три этапа: 1) подготовительный (первый класс), 2) начальный (второй 
класс); 

3) основной (третий и четвертый классы). 
Каждый из этапов отличается целями обучения, требованиями к учеб-

ному материалу, методикой работы и организацией учебной деятельности 
учащихся, структурой занятия или урока, организацией уголка чтения. 

На основном этапе развития читательской самостоятельности Н.Н. 
Светловская рекомендует организовать уроки внеклассного чтения на основе 
объединения в небольшие читательские группы по интересам.  

При реализации в школе проекта «Читающая школа» в каждом классе 
был введен «Час чтения», т.е. это вариации видов чтения (жужжащее чте-
ние, чтение цепочкой, чтение по частям) в течение 20-30 минут еженедель-
но. Что дает учащимся и педагогу использование часа чтения?  Улучшается 
техника чтения, формируется мотивация к чтению (учащиеся изъявляют 
желание ходить в библиотеку), появляется потребность в чтении новых 
книг. 

В связи с этим учащимся было предложено делать книги самим. Так мы 
начали работу над проектом «Читаем вместе». Именно технология «Метод 
проектов», как отмечает Н.Л. Баженова, помогает объединить детей в груп-
пы для разработки какого-либо актуального и значимого вопроса. «Метод 
проектов», по мнению Н.Ю. Пахомовой,– это технология, способ организа-
ции самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение за-
дачи учебного проекта. Данный метод интегрирует в себе проблемный под-
ход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и 
презентационные [5].  
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В процессе работы с детьми над проектом «Читаем вместе» была по-
ставлена цель: создание классной библиотечки, в том числе из книг соб-
ственного изготовления, возрождение традиций семейного чтения. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 
•узнать, как напечатали вашу книгу; 
•подобрать произведения и изготовить книжки-малышки для классной 

библиотеки; 
•познакомиться с  понятием «семейное чтение»; 
•научиться вести Читательский дневник. 

М.К. Хустендинова выделяет несколько этапов внедрения метода про-
ектов в зависимости от степени участия в них взрослого: уровень (этап) 
полного контроля, усиленного контроля, ослабленного контроля, присут-
ствия и самостоятельного выполнения.  

Уровень полного контроля подразумевает выполнение учащимися всех 
этапов заданий за учителем.  На данном этапе реализовывалась первая зада-
ча проекта. Здесь ведущим методом обучения читательской самостоятель-
ности стал метод рассматривания: 

1)слушание произведения и его обсуждение; 
2)рассматривание обложки и иллюстраций (устанавливается связь с тек-

стом); 
3)сообщение учителем фамилии автора и краткий рассказ о том, какие 

еще произведения он написал. 
На занятии учащимся было предложено познакомиться со стихотворе-

нием С.Я. Маршака «Как печатали вашу книгу». После прослушивания 
произведения ребята подробно изучали из чего «состоит» книга: обложка, 
переплет, содержание, иллюстрации. Познакомившись с другим стихотво-
рением С. Маршака - «Книжка про книжки», учились работать с книгой, со-
ставляли правила обращения с книгой, правила чтения рассказов, стихотво-
рений, делали закладки.  

На втором этапе (уровень усиленного контроля) реализовывалась сле-
дующая задача проекта – переход к созданию своей классной библиотеки. В 
процессе знакомства на уроке литературного чтения с каким-либо произве-
дением ребятам предлагалось продолжить знакомство с произведениями 
данного автора. На данном этапе была «собрана» первая книга Я. Акима 
«Учитель Так-Так и его разноцветная школа». Так как данная повесть со-
стоит из нескольких отдельных историй, части ее были поделены между 
учащимися. Задача ребят заключалась в создании иллюстраций к своим ча-
стям повести-сказки. Итогом совместной деятельности учителя и учащегося 
стала книга, сделали ей обложку, пронумеровали страницы, разработали со-
держание, добавили портрет и автобиографические данные автора. 

Открывая для себя необходимые приемы работы над проектом, учащи-
еся развивают свою самостоятельность, в том числе и читательскую.  

Уровень ослабленного контроля или «поисково-исполнительный этап» 
- получение знаний из различных источников, их оценка с точки зрения сво-
его опыта, приобретение необходимых умений самостоятельности. К концу 
данного этапа у младших школьников должно сформироваться умение рас-
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пределять роли и адекватно воспринимать предложения и оценку других 
людей.  

Для реализации третьей задачи проекта и перехода к следующему 
(ослабленному) этапу контроля было проведено совместное родительское 
собрание на тему «Чтение с увлечением». В ходе предварительного анкети-
рования выяснилось (в анкетировании участвовало 5 учащихся 2 класса и 
родители 10человек): 

• 80% учащихся любят читать и выбирают книги самостоятельно; 
• на вопрос «Существует ли в вашей семье традиция «Семейного 

чтения»? 85% дали положительный ответ; 
• наиболее востребованными книгами в семье являются: сказки – 20%, 

книги о приключениях – 10%, рассказы о животных – 8%; 
• на вопрос «Как часто родители покупают вам книги?»– 70% ре-

спондентов дали ответ «часто», 30% - «редко»; 
• на вопрос «Есть ли в вашей семье любимая книга, которая переда-

ется из поколения в поколение?»  ребята ответили, что такие книги есть. 
Например «Сказки народов мира», П.П. Ершов «Конек-Горбунок». 

«Семейное чтение» - это целенаправленный непрерывный психолого-
педагогический процесс совместного чтения родителей и детей с последу-
ющим обсуждением, анализом в любых формах. Родителям было предло-
жено принять участие в нашем совместном деле, помочь в подборе произ-
ведений и изготовлении книжек, а также принять участие в конкурсе «Чита-
ем всей семьей». Конкурс проводился в формате видеоролика. Каких-либо 
особых критериев не требовалось, только участие всех читающих членов се-
мьи. Выбор произведения, формат и способы каждая семья определяла сама. 
Все видеоролики получились интересными.  Кто-то читал по ролям, кто-то 
обыграл сказку, кому-то по душе пришлось стихотворение.  Был реализован 
мини-проект  учащихся «Стихи поэтов о весне». Задачи проекта: формиро-
вать умение делать тематическую подборку произведений, умение составлять 
рекомендательный список.   

Переходя к третьему этапу – присутствия, началась реализация задачи 
«Мой читательский дневник». На данном этапе происходит самостоятельное 
выполнение задания в присутствии учителя (родителей), который вмешива-
ется в случае необходимости. Работа с читательским дневником ведется 
еженедельно на «Часе чтения» и строится она следующим образом:  

• ребята выбирают произведение, которое будут читать в течение не-
дели (если книги нет в библиотеке, дети  делают ее сами с помощью роди-
телей);  

• прочитав произведение,  дома  заполняют разделы дневника: жанр и 
тема произведения, главные герои, их краткая характеристика. Кратко запи-
сывают, о чем или о ком данное произведение, понравившейся эпизод,  
главную  мысль, чему учит эта книга, отзыв о прочитанном произведении, 
по желанию делают иллюстрации; 

• в классе работа строится по одному произведению. Выбирается, чей 
рассказ (сказка) будет прочитан сегодня. Затем происходит знакомство с 
произведением: чтение вслух по цепочке (если произведение более 4 стр., 
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часть читает учитель, предполагается прослушивание аудиокниги), опреде-
ление главных героев, составление устного портрета, характеристика (на 
этом этапе ребенок, который работал над произведением дома, закрепляет и 
проверяет свою работу), дети выражают свое отношение к прочитанному 
произведению.  

Уровень самостоятельного выполнения – это «этап творческой само-
стоятельности», на котором ученики проявляют критическое отношение к 
знаниям, умениям и навыкам, а также продуктивный характер мышления и 
деятельности. На данном этапе учащимся предложен мини-проект «Профес-
сии моих родителей». Задачи проекта: учить составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произведений, участвовать в работе проекта, распреде-
лять роли, находить нужную информацию, представлять ее в соответствии с 
заданной тематикой. Учащиеся составляют рассказ о профессиях родителей, 
используя прочитанные произведения, и оформляют книжную выставку «В 
мире профессий», готовятся к выставке рисунков, презентации и защите сво-
его проекта. 

Таким образом, формирование читательской самостоятельности млад-
ших школьников происходит в результате многообразной читательской дея-
тельности, своего рода системы, которая характеризуется не столько про-
граммой знаний, сколько программой умения ориентироваться в мире книг. 
Сущность и внедрение в образовательный процесс технологии «Метод про-
ектов» для развития читательской самостоятельности младших школьников 
выделяет определенные этапы, которые постепенно уменьшают степень уча-
стия учителя и повышают уровень самостоятельности в деятельности млад-
ших школьников. 
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В статье рассмотрены способы использования методов профориентации в различных техно-
логиях обучения на уроках математики, информатики или интегрированных занятиях. Основной 
метод связан с применением кейс-заданий на уроках математики и информатики, описан кейс, для 
учащихся 9 класса, связанный с инженерией. 

ABSTRACT 
The article considers the ways of using the methods of professional orientation in various teaching 

technologies in mathematics, computer science or integrated classes. 
The main method is related to the application of case technology in mathematics and computer sci-

ence lessons, a case is described, for students in grade 9, related to engineering. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод обучения, технология обучения, профориентация, 

образовательный процесс, кейс -задание. 
KEYWORDS: teaching method, teaching technology, professional orientation, education-

al process, case. 
Профориентация существовала еще с древнейших времен, но сформиро-

валась как наука только в начале XX века. Вопросами профориентации зани-
мались такие ученые как Г. Мюнстерберг, Е.А. Климов, А.Д. Сазонов и мно-
гие другие.  

В настоящее время под профориентацией понимается «система научно 
обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбо-
ру профессии» [2]. Она представляет собой комплекс мер, ориентированных 
на помощь в выборе профессионального пути, но не предоставляет готовый 
путь, а только дает направление и помогает пройти этот путь самостоятель-
но. 

В современном, быстро меняющемся мире, подготовка обучающихся к 
выбору профессии как никогда актуальна, поэтому методы профориентации 
становятся все более разнообразными. Они подразделяются на пассивные 
(ознакомление, поверхностное описание деятельности специалиста или его 
сферы деятельности) и активные (включение учащихся в профессиональную 
деятельность, предоставление возможности самостоятельно решить какие-

либо повседневные или исключительные задачи специалиста, с работой ко-
торого происходит знакомство). В данной статье мы рассмотрели примене-
ние кейс-метода как одного из активных методов профориентации. 

Кейс метод (или метод конкретных ситуаций) – это «методика обучения, 
использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 
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проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.» (Сло-
варь бизнес-терминов).  

Данный метод выбран для составления материалов, так как он включает 
в себя моделирование ситуации, в которую попадает учащийся, позволяет 
путем познания достичь необходимых результатов, может иметь несколько 
вопросов, объединяющих учебную и профориентационную проблемы.  

Для того, чтобы материал, использованный для составления дидактиче-
ских материалов кейсов, соответствовал современным реалиям, проведен 
анализ проекта Агентства стратегических инициатив и Московской школы 
управления СКОЛКОВО «Форсайт компетенций — 2030» «Атлас профессий 
будущего» 2021 года издания. В результате составлен рейтинг профессий, 
который будет являться актуальным ближайшие пять лет по прогнозам авто-
ров проекта. 

В рейтинг вошли следующие сферы деятельности (шесть первых пози-
ций по востребованности):  

1) медицина (биоэтик, генетический консультант, клинический биоин-
форматик и др.);  

2) медиа и развлечения (архитектор виртуальности, дизайнер эмоций, 
продюсер смыслового поля, игропрактик в смешанной реальности и др.); 

3) индустрия туризма и гостеприимства (разработчик интеллектуальных 
туристических систем, разработчик тур-навигаторов и др.); 

4) промышленность (техномедиатор, дизайнер киберфизических систем, 
новых материалов и технологий и др.); 

5) индустрия моды (специалист по рециклингу одежды, эксперт по здо-
ровой одежде, проектировщик умных тканей, техностилист и др.); 

6) строительство (экоаналитик в строительстве, инженер по 3D-печати в 
строительстве, специалист по редевелопменту промышленных зон и др.). 

Анализ учебников по математике (начиная с учебника Л.Ф. Магницкого 
«Арифметика» 1703 года, до учебников, включенных в список ФГОС от 2020 
года), позволяет сделать вывод, о том, что задачи профориентационного ха-
рактера присутствуют в  незначительном количестве и не способны в полной 
мере раскрыть суть профессии, поэтому разработка профессиональных кей-
сов актуальна. 

Наиболее подходящими технологиями для реализации кейс-метода, по 
нашему мнению, являются: технология игрового обучения, перевернутый 
класс, технология мастерских, проектная технология, традиционная техноло-
гия (классно-урочная). 

Кейс-задания соответствуют следующим, разработанным нами  крите-
риям: 

1) описание определенной сферы деятельности или конкретной профес-
сии с включением одной (нестандартной) или нескольких (повседневных) за-
дач; 

2) поставлена неявная проблема, которая будет решена после выполне-
ния всех задач, объединяющая профессию и знания по дисциплине; 
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3) исключение перегрузки текста задания профессиональными термина-
ми, либо замена их кратким определением; 

4) минимизация упрощения реального процесса профессиональной дея-
тельности. 

В результате исследования были разработаны кейс-задания по дисци-
плинам для различных.  

Рассмотрим один из них: «Инженерный проект «Мост в будущее».  
Профессиональная сфера: инженерия 

Класс: 9  
Дисциплина: Математика 

Тема: Обобщение курса геометрии 7 – 9 

Содержание кейса: 
1) описание профессии инженера-проектировщика, его задач и 

навыков; 
2) формулировка входных данных задачи (чертеж, параметры 

элементов чертежа, физические параметры); 
3) постановка вопросов к входным данным; 
4) особенности выполнения задания. 
В задании представлены варианты двух мостов в виде чертежей (см. 

рис. 1), нанесенных на декартову систему координат, предоставлена инфор-
мация о масштабе чертежа, схематичное изображение проезжей части мостов 
(вид сверху), а также схематичное изображение нестандартного элемента мо-
ста (подпорки). 

 

 

Рисунок 1 – Чертеж моста №1 

 

Некоторые вопросы, поставленные перед обучающимися: 
1) Какой длины требуются тросы для 1 и 2 варианта чертежа?  
2) Вычислить ширину подпорки. 
3) Какой максимальный вес выдержит мост №1 и №2 (ответ 

округлить до десятых с недостатком)? 

Результатом выполнения задания является подробная характеристика 
мостов с физическими особенностями, грузоподъемностью и размерами эле-
ментов. Ученики, выполняющие данное задание, имеют возможность прочи-
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тать краткое описание задачи инженера, особенности строения моста, а также 
понять, какие навыки они имеют уже сейчас, а какие могут потребоваться в 
будущем. 

При использовании данных кейс-задач учитель должен быть готов отве-
тить на дополнительные вопросы о профессии, которая будет рассматривать-
ся. Для этого можно применить пассивные методы профориентации, к при-
меру, составить краткую брошюру с описанием сферы инженерии. 

Данные материалы были апробированы в 9 классе МБОУ СОШ № 26 г. 
Кургана и получили положительные отзывы учащихся и учителей математи-
ки. 

Таким образом, кейс-методы являются наиболее оптимальным методом 
обучения, который позволяет в достаточном объеме рассмотреть изучаемую 
тему. Как показала практика, профориентационные кейсы позволяют разви-
вать следующие навыки учащегося: логические, аналитические, творческие, 
коммуникативные и познавательные. 
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В статье рассматриваются особенности организации работы с младшими школьниками на 
занятии кружка «Веселая математика» по развитию у них познавательных, регулятивных, комму-
никативных и личностных универсальных учебных действий. Познавательное, культурное и лич-
ностное развитие учащихся становится в современном обществе главной целью образования. 
Универсальные учебные действия влияют на успешность результатов обучения и помогают до-
стичь тех результатов, которых требует информационное общество. 

ABSTRACT 
The article discusses the features of the organization of work with younger schoolchildren in the 

classroom of the "Cheerful Mathematics" circle on the development of cognitive, regulatory, communica-
tive and personal universal educational actions. Cognitive, cultural and personal development of students 
is becoming the main goal of education in modern society. Universal learning activities affect the success 
of learning outcomes and help to achieve the results that the information society requires. 

К Л Ю Ч Е В Ы Е  С Л ОВ А :  универсальные учебные действия, системно-

деятельностный подход, начальное общее образование, внеурочная деятельность 

K E Y W OR DS:  universal educational activities, system-activity approach, primary general 
education, extracurricular activities 

Современная система образования своей важнейшей задачей выделяет 
формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
школьникам способность к дальнейшему саморазвитию и умению самостоя-
тельно выстраивать свой учебный процесс, то есть обеспечивает умение 
учиться [1, 2]. Концепция развития универсальных учебных действий разра-
ботана на основе системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов) 
группой авторов: А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. 
А. Карабановой, Н. Г. Салминой и С. В. Молчановым под руководством А. Г. 
Асмолова [3]. 

Перед учителем начальных классов стоит задача организовать эффек-
тивную педагогическую деятельность и направить ее на воспитание у млад-
ших школьников умения взаимодействовать со сверстниками, относится тер-
пимо к иному мнению, уметь слушать и слышать другого, излагать свою точку 
зрения по обсуждаемым вопросам свободно, четко и ясно [4]. Главными про-
фессиональными качествами, которые педагог должен постоянно демонстри-
ровать своим ученикам, становятся умение учиться в поисковом режиме, ре-
флексировать, вести обсуждение проблем и вопросов в диалоговой форме [5]. 

Диагностика младших школьников проходила по следующим методи-
кам:  

1 «Совместная сортировка». 2 «Рисование по точкам». 3 «Выделение 
существенных признаков». 4  Методика «Лесенка». 
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Результаты первичной диагностики уровня сформированности УУД по 
методикам представлены в таблицах (табл. 1, 2, 3, 4).  

 

Таблица 1 – Результаты первичной диагностики уровня сформированно-
сти коммуникативных учебных действий младших школьников по методике 

«Совместная сортировка», % от группы. 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Человек 
% от 

группы 
человек % от группы человек % от группы 

6 46,1 4 30,7 3 23,07 

 

Проанализировав данные, размещенные в таблице, можно сделать  вы-
вод о том, что в целом у испытуемых коммуникативные УУД развиты слабо 
(наименьшее количество показателей высокого уровня). 

 

Таблица 2 – Результаты первичной диагностики уровня сформированности 
регулятивных учебных действий младших школьников по методике «Рисо-

вание по точкам», % от группы. 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

человек % от группы человек % от группы человек % от группы 

9 69,2 3 23,07 1 7,6 

 

Проанализировав данные, размещенные в таблице, можно сделать вывод 
о том, что уровень сформированности регулятивных учебных действий ис-
пытуемых достаточно низок.  

 

Таблица 3 – Результаты первичной диагностики уровня сформированности 
познавательных учебных действий младших школьников по методике «Вы-

деление существенных признаков», % от группы 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Человек % от группы человек % от группы человек % от группы 

1 53,8 5 38,4 1 7,6 

 

Проанализировав результаты, представленные в таблице, можно конста-
тировать, что у младших школьников уровень сформированности познава-
тельных учебных действий находится на среднем уровне. 

 

Таблица 4 – Результаты первичной диагностики уровня сформированно-
сти личностных учебных действий младших школьников по методике «Ле-

сенка», % от группы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

человек 
% от 

группы 
человек % от группы человек % от группы 

10 7,6 3 23,07 9 69,2 
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Проанализировав данные, размещенные в таблице,  можно  сделать вы-
вод о том, что у большинства младших школьников завышенная самооценка.  

После проведения первичной диагностики уровня сформированности 
универсальных учебных действий младших школьников с эксперименталь-
ной группой испытуемых была разработана и проведена система занятий 
«Веселая математика».  

На занятиях, системы «Веселая математика», ученики осваивали новые 
знания и закрепляли ранее полученные умения и навыки. Разнообразие видов 
занятий позволило каждому раскрыть те или иные таланты. В программу 
данного кружка были включены занимательные задачи, математические иг-
ры, головоломки, электронные математические игры (математический веб - 

квест), всё это вызвало у ребят большой интерес. На занятиях младшие 
школьники конструировали из бумаги, изготавливали аппликации, вырезали 
различные геометрические фигуры, изготавливали лего-мозаики, складывали 
оригами, составляли различные изображения из заданных фигур, лепили из 
теста.  Школьники по мере накопления практического опыта переходили от 
простых к более сложным заданиям. 

Программа была рассчитана на 10 занятий, с проведением 2-3 раза в не-
делю занятий, длительностью 35 минут.  

 

Таблица 5 –Тематическое планирование системы занятий внеурочной дея-
тельности по кружку «Веселая математика» 

№ 
п/п 

Наименование занятий Необходимые материалы 

1.  Вводное занятие Ручка, тетрадь в клеточку, фломастеры 

2. «Веселые игрушки»: геометрические фигуры на плоско-
сти. Игра пифагор. Танграм. 

Клей, бумага, ножницы. 

3. Лепка: геометрические объемные тела. Параллелограмм, 
куб, пирамида. Кубик Рубика.  

Соленое тесто, стеки, дощечки для лепки 

4. «Страна Геометрия: загадочные геометрические фигуры» Тетрадь, ручка 

5. Модульное оригами. Объемное изделие из треугольных 
модулей. Объем неправильных тел. 

Цветная бумага ножницы. 

6. Время и единицы времени. Часы: аппликация из ткани, 
приклеенной на бумагу. 

Картон, лоскуты ткани, ножницы 

7. Геометрическая мозаика. Лего - мозаика Набор лего, картонные карточки, каран-
даш, ластик, фломастеры. 

8. Спичечный конструктор.  
Игры со спичками. 

спички 

9. Геометрический человечек Ножницы, бумага, клей 

10. Познавательная викторина «Веселая математика» Праздник  
 

Значение системы занятий «Весёлая математика» состоит в возможно-
сти получить школьниками черты позитивного опыта социальной жизни в 
современном обществе.  

Для того чтобы выявить эффективность предлагаемой системы занятий 
нами была проведена повторная диагностика контрольной и эксперимен-
тальной группы младших школьников.  

 

Таблица 6 - Сопоставительная таблица результатов первичной и повтор-
ной диагностики контрольной и экспериментальной групп 
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Методика 

Низкий уровень 
УУД 

Средний уровень 
УУД 

Высокий уровень УУД 

П
ер

ви
чн

ая
 

П
ов

то
рн

ая
 

П
ер

ви
чн

ая
 

П
ов

то
рн

ая
 

П
ер

ви
чн

ая
 

П
ов

то
рн

ая
 

«Совместная 
сортировка» 

46,1 15,3 30,7 53,8 23,07 30,7 

Рисование по 
точкам 

69,2 7,6 23,07 46,1 7,6 46,1 

«Выделение су-
щественых при-
знаков» 

53,8 7,6 38,4 46,1 7,6 38,4 

«Лесенка» 7,6 0 23,07 61,5 69,2 38,4 

 

Проанализировав сопоставительную таблицу, мы можем сделать следу-
ющие выводы:  

– уменьшились показатели низкого уровня развития с 46,1% до 15,3%; 
увеличились средние показатели с 30,7% до 53,8%; увеличились показатели 
высокого уровня с 23,07% до 30,7%, что говорит о том, что у  школьников 
уровень развития коммуникативных УУД повысился;  

– уменьшились показатели низкого уровня развития с 69,2% до 7,6%; 
увеличились средние показатели с 23,07% до 46,1%; увеличились показатели 
высокого уровня с 7,6% до 46,1%, что говорит о том, что у школьников по-
высился уровень регулятивных УУД;  

– уменьшились показатели низкого уровня развития с 53,8% до 7,6%; 
увеличились средние показатели с 38,4% до 46,1%; увеличились показатели 
высокого уровня с 7,6% до 38,4% что говорит о том, что у школьников уро-
вень познавательных УУД повысился;  

– уменьшились показатели низкого уровня развития с 7,6% до 0%; уве-
личились средние показатели с 23,07% до 61,5%, что говорит о том, что у 
школьников уровень личностных УУД повысился. 

Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать вывод,  
что разработанная нами система занятий «Весёлая математика» была эффек-
тивна на практике и способствовала повышению уровня сформированности 
универсальных учебных действий у младших школьников. Данная система 
занятий может найти своё применение в  использовании  педагогами- прак-
тиками в своей профессиональной деятельности. 
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Ryzhenkova Marina, 
Kussainova Aigul, 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обобщена практика применения заданий с межпредметной интеграцией, 
направленная на равитие функциональной грамотности учащихся.  Раскрыты особенности взаимо-
связи функциональной грамотности и межпредметной интеграции при изучении предметов есте-
ственнонаучных дисциплин. Приведены примеры конкретных заданий межпредметного характе-
ра, пути осуществления интеграции на уроках и во внеурочной деятельности. Сформулированы 
рекомендации по реализации межпредметных связей для достижения метапредметных образова-
тельных результатов. 

ABSTRACT 
The article summarizes the practice of using the system with interdisciplinary integration, aimed at 

improving the functional literacy of students. The features of the relationship between "functional litera-
cy" and "interdisciplinary integration" in the study of subjects of natural disciplines are revealed. Exam-
ples of specific tasks of an interdisciplinary nature, ways of implementing integration in lessons and ex-
tracurricular activities are given. Recommendations on the implementation of interdisciplinary connec-
tions to achieve metasubject educational results are formulated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, метапредметность, читатель-
ская грамотность, естественнонаучная грамотность, межпредметная интеграция 

KEYWORDS: functional literacy, meta-subject, reader's literacy, natural science literacy, 
interdisciplinary integration. 

Сегодня ученые и практики считают, что формирование функциональ-
ной грамотности является одной из актуальных проблем школьного образо-
вания. Национальный проект «Качественное образование «Образованная 
нация» определяет целью повышение качества среднего образования [1, с.1].  

По результатам исследования PISA за 2018 год, учащиеся в Казахстане 
получили более низкие баллы, чем в среднем по ОЭСР, по чтению, матема-
тике и естественным наукам. Казахстан занял 54-ое место из 78 стран по ма-
тематической грамотности, 69-ые места по читательской и естественнонауч-
ной грамотности [2]. Анализ результатов международного исследования 
PISA позволяет обозначить приоритеты в подготовке учащихся современной 
школы – это формирование их функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность – это способность человека свободно ис-
пользовать навыки и умения чтения и письма для получения информации из 
текста, то есть для его понимания, компрессии, трансформации и для переда-
чи такой информации в реальном общении (определение А. А. Леонтьев). 

В функциональной грамотности выделяют интегративные и предметные 
компоненты. Из перечня интегративных компонентов важную роль играет 
читательская грамотность. Чтение и работа с информацией занимает особое 
место среди метапредметных универсальных учебных действий. 
Метапредметность подразумевает интеграцию содержания образования и 
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направлена на устранение разобщенности знаний школьника и получение им 
представлений о целостной картине мира [3, с.86]. 

Из предметных компонентов наибольшую значимость на уроках химии 
представляет математическая грамотность для решения задач, расстановки 
коэффициентов, вывода формул. 

В условиях ранее проведенных исследований РISA выявлено, что у 
школьников не сформирована на должном уровне читательская, математиче-
ская грамотность и, как следствие, естественнонаучная.  

Согласно определению, используемому в PISA, естественнонаучная 
грамотность - это способность осваивать и использовать естественнонаучные 
знания для распознавания и постановки научных вопросов, для освоения но-
вых знаний, объяснения естественнонаучных явлений, разрешения проблем с 
помощью научных методов, получения выводов, основанных на наблюдени-
ях и экспериментах [2]. 

Обучающиеся затрудняются на уроках химии при решении расчётных 
задач, составлении уравнений реакций, формулировании ответов на про-
блемные вопросы, выводов по результатам практических работ и др. Разре-
шить данное противоречие можно, если уделять большее внимание развитию 
метапредметных умений, разработке и включению в учебный процесс тек-
стовых заданий разной формы и уровня сложности, направленных на разви-
тие функциональной грамотности через межпредметную интеграцию. 

Возникает вопрос о взаимосвязи между понятиями «функциональная 
грамотность» и «межпредметная интеграция». Одним из компонентов обра-
зовательного стандарта «функциональная грамотность» являются функцио-
нальные межпредметные умения, ведущие к практическому применению си-
стемы знаний для решения типовых жизненно образовательных задач. Сле-
довательно, деятельность учителя и учащихся, направленная на формирова-
ние функциональной грамотности, должна быть основана на осуществлении 
межпредметных связей [4, с. 106]. 

Понятие интеграция дословно переводится с латинского «integrafio» - 
восстановление, восполнение; «integer» – полный, цельный. Следовательно, 
интеграция – «объединение в целое, в единство каких-либо элементов, вос-
становление какого-либо единства» [5, с. 271]. 

В.В.Багин трактует интеграцию как «процесс сближения и связи наук, 
что представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей 
на качественно новой ступени обучения» [6, с. 34]. 

Актуальность межпредметной интеграции в образовании обусловлена 
уровнем развития современной науки, в которой ярко выражена интеграция 
общественных, естественных и технических знаний. Современные реалии 
требуют от человека знаний глобальных, универсальных, интегрированных. 
Узконаправленный специалист, владеющий знаниями только из одной обла-
сти, не способен взглянуть на них с другой стороны. Многие научные откры-
тия делаются на стыке наук и требуют от учёных именно интегрированных 
знаний. 

Естественнонаучная грамотность - как составная часть функциональной 
грамотности - является интегративным результатом обучения в области есте-
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ственнонаучных дисциплин. Преподавание наук естественного цикла невоз-
можно, по сути, без межпредметных связей. На основе изучения общих зако-
нов развития природы и их взаимосвязей у учащихся формируются пред-
ставления о естественнонаучной картине мира. Эти общие задачи успешно 
решаются в процессе осуществления межпредметных связей. 

Обучение через межпредметную интеграцию помогает учителям лучше 
использовать учебное время и глубже изучать предметы с точки зрения раз-
личных дисциплин, а учащиеся получают возможность увидеть взаимосвязь 
между разными областями содержания и выполнять учебные задания, соот-
ветствующие практическим задачам. Еще одним преимуществом интегриро-
ванного обучения является то, что учителя могут лучше дифференцировать 
обучение в соответствии с индивидуальными потребностями учащихся, а 
учащиеся имеют возможность работать с различными источниками инфор-
мации. 

Включение межпредметных связей при организации процесса обучения 
естественнонаучным предметам возможно как в содержание уроков, так и 
при проведении внеклассных форм работы. На уроках химии нами выделены 
следующие пути осуществления межпредметной интеграции: 

- уроки с задействованием знаний из смежных предметов; 
- домашнее задание межпредметного характера, в том числе в аспекте 

информатики, истории, литературы; 
- применение наглядных пособий, физического и химического оборудо-

вания, виртуальных лабораторий; 
- постановка проблемных вопросов, формулирование аргументирован-

ных ответов и выводов; 
- решение качественных и количественных задач предметного содержа-

ния; 
- подготовка сообщений, презентаций, мини-проектов учащихся по ма-

териалам смежных предметов; 
- обобщающие уроки или внеклассные мероприятия: конференции, экс-

курсии, прикладные курсы, викторины, олимпиады. 
Межпредметная интеграция на уроках естественных дисциплин позво-

ляет расширить, систематизировать, углубить знания учащихся, развить ме-
тапредметные умения и способствует становлению личности учащихся. Как 
следствие, обеспечивает формирование функциональной грамотности. Акту-
ализация межпредметных понятий позволяет учителю и обучающимся обра-
щаться к учебному материалу других естественнонаучных предметов. 

Интеграция содержания предмета по химии целесообразна при рассмот-
рении жизненно важных проблем, связанных с объектами природы и орга-
низмом человека. К таким проблемам могут быть отнесены: процессы, про-
исходящие в атмо-, гидро- и биосфере, которые рассматриваются с точки 
зрения химического состава и свойств, их значения для жизнедеятельности 
организмов; роль органогенных элементов и важнейших химических веществ 
в организме человека; вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний 
и вредных привычек; влияние деятельности человека на окружающую среду 
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своего региона, страны; последствия изменения среды обитания человека для 
человеческой цивилизации в целом.  

Также значимыми направлениями интеграции на уроках химии являют-
ся установление межпредметных связей на уровнях формирования представ-
лений о круговороте веществ и энергии в экосистеме, изучения химического 
состава и биохимических процессов в клетке и т.д. Таким образом, изучение 
химии должно быть направлено на формирование представлений о целостно-
сти и уникальности любого проявления жизни, её ценности; на выявление 
научной сути природных процессов. 

Для развития функциональной грамотности на уроках химии нами раз-
рабатываются и применяются задания с межпредметной интеграцией. 
Например: 

Задание 1. Известно, что концентрация солей в плазме крови соответ-
ствует концентрации хлорида натрия в физиологическом растворе. Физиоло-
гический раствор представляет собой 0,9%-й раствор NaCl. В стеклянный 
стакан, заполненный раствором поваренной соли, поместили эритроциты, 
после чего они сжались и уменьшились в объеме. Вопросы: 

А) Объясните наблюдаемое явление. 
Б) Что такое эритроциты? Какова их функция? 
В) Как применяют физиологический раствор? 
Г) Определите концентрацию соли в стакане (более или менее 0,9%). 

Поясните. 
Д) Сколько граммов и воды надо добавить к 150 г 10%-го раствора хло-

рида натрия для получения физиологического раствора? 
Задание 2. Йод представляет собой кристаллы серовато-чёрного цвета с 

металлическим блеском. Обладает удивительным свойством: при нагрева-
нии, не плавясь, т.е. минуя жидкое состояние, переходит в газ. Пары имеют 
резкий запах и фиолетовую окраску. В виде чистого вещества ядовит: при 
вдыхании паров появляется кашель, насморк, головная боль, вплоть до отёка 
лёгких.  

Йод – это редкий элемент, с содержанием в земной коре около  
0,00001 %. В жизни животных и человека йод играет особую роль, при до-
бавлении небольших доз йода в корм увеличивается удой молока у коров, 
повышается яйценоскость кур, ускоряется рост шерсти у овец. При недостат-
ке йода у человека нарушается интеллект, развивается базедова болезнь - 
сбой в выработке гормонов и нарушение функционирования щитовидной 
железы. Наибольшую известность йод приобрёл, благодаря применению 
спиртовой настойки йода в домашних условиях – нанесение йодной сетки на 
кожу в месте ушиба, гематомы и для дезинфекции кожи вокруг места повре-
ждения.         Вопросы: 

А) Йод – неметалл, однако имеет металлический блеск. С учётом распо-
ложения йода в периодической системе химических элементов объясните 
наличие у него металлического блеска. 

Б) Известно, что во многих районах нашей страны в пище человека и 
кормах для животных содержится недостаточное количество йода. Как эта 
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проблема решается в нашем государстве? Почему выбран именно такой ва-
риант? 

С) При нагревании йод сублимирует, а при охлаждении кристаллизует-
ся. К каким явлениям (физическим, химическим, биологическим) относится 
данный процесс? Обоснуйте свой ответ. 

Д) На чём основано действие «йодной сетки» – спиртового раствора йо-
да, нанесённого на место ушиба? Врачи рекомендуют сразу после ушиба 
прикладывать к месту ушиба холод, а уже на другой день наносить йодную 
сетку. Как объяснить такие рекомендации врачей? 

Вывод: систематическая работа над заданиями с межпредметной связью 
становится хорошим подспорьем при формировании метапредметных учеб-
ных навыков и способствует развитию функциональной грамотности уча-
щихся. Межпредметная интеграция позволяет учащимся овладеть целостны-
ми знаниями и полным комплектом универсальных учебных умений, что 
способствует широкому применению полученных знаний на практике.  

Рекомендации учителям: 
- для того, чтобы изученные естественнонаучные законы и теории не 

были мёртвым и никому не нужным грузом, необходимо в учебном процессе 
рассматривать как можно больше реальных или приближенных к реальным 
ситуациям, для объяснения или описания которых надо применять получен-
ные межпредметные знания; 

- следует формулировать учащимся на уроках проблемные вопросы, 
предусматривать время на обдумывание и обсуждение вопроса, предлагать 
давать развёрнутые ответы для обоснования своей точки зрения, объяснения 
явлений или результатов исследования. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье авторы обращаются к проблеме развития грамотного читателя в начальной 

школе, умеющего читать и анализировать полученную информации. Описывают применение 
стратегий смыслового чтения для повышения уровня читательской грамотности младших школь-
ников.  

ABSTRACT 
In this article, the authors address the problem of developing a literate reader in elementary school 

who can read and analyze information from a text. The authors describe the use of semantic reading strat-
egies to improve reading literacy of junior of elementary school. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная школа, интерес к чтению, смысловое чтение, 
стратегии чтения, предтекстовая стадия, текстовая стадия, послетекстовая стадия, чита-
тельская грамотность. 

KEYWORDS: elementary school, reading interest, semantic reading, reading strategies, 
pre-text stage, text stage, post-text stage, reading literacy. 

Развитие читательской грамотности – одна из важных педагогических 
проблем. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что чте-
ние – главный способ социализации человека, его развития, воспитания и об-
разования, универсальное средство общения. Чтение определяет процесс 
становления личности. В процессе общения с книгой человек не только по-
знаёт новое, но и учиться думать, анализировать, делать выводы и находить 
правильные решения. Чтение – один из показателей грамотности человека. 

В связи с этим читательская грамотность выступает ключевой составля-
ющей в формировании конкурентоспособной личности, обладающей необхо-
димыми функциональными навыками для успешной адаптации в социуме. 

В настоящее время исследованием читательской грамотности занимают-
ся международные программы (PISA, PIRLS), цель которых определить уро-
вень данного компонента функциональной грамотности  у учащихся началь-
ной и основной школы. 

В исследовании PISA «грамотность чтения» определяется как: «способ-
ность обучающихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 
к использованию их содержания для достижения собственных целей, разви-
тия знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества» 

[1,с.4]. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а осо-
знание его содержания и рефлексия по поводу прочитанного, использование 
информации из текста для осуществления жизненных целей. Как писал К.Д. 
Ушинский, «…читать – это еще ничего не значит; что читать и как понимать 
читаемое – вот в чем главное дело» [1, 3]. 
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В последнее десятилетие наблюдается спад уровня читательской куль-
туры  в Казахстане. По результатам исследования PISA-2018 казахстанские 
учащиеся набрали 387 баллов из 434, средний результат страны снизился на 3 
балла по сравнению с 2009 годом. Казахстан занимает 69 место из 78 [2, 86]. 

Данные проведенного исследования отражают кризис читательской 
культуры, читательской грамотности общества. Каковы причины читатель-
ской безграмотности? Ключевыми причинами являются:  

1. Школьники, прочитав текст, не могут извлечь нужную и важную ин-
формацию, выделить главное в прочитанном, испытывают  затруднения при 

пересказе. 
2. Школьники при чтении текста допускают ошибки: искажают и заме-

няют слова, неправильно ставят ударение в словах, что приводит к непони-
манию смысла прочитанного текста. 

3. Из-за недопонимания формулировки заданий, вопросов снижается ка-
чество выполненной самостоятельной работы. 

4. Школьники не проявляют интереса к художественным и познаватель-
ным текстам. 

5. На выполнение домашней работы затрачивают большое количество 

времени из-за низкой скорости чтения. 
Опыт подтверждает, что различные учебные затруднения часто возни-

кают из-за неумения ученика понимать прочитанное. Поэтому перед учите-
лем начальной школы стоит важная задача – воспитать грамотного читателя. 
Грамотность начинается с умения читать. Младший школьный возраст явля-
ется самым эффективным для формирования читательской грамотности. 
Возникает вопрос: как повысить читательскую культуру  обучающегося  и 
сформировать навык осознанного чтения? 

Решением указанной проблемы является использование в учебном про-
цессе стратегий смыслового чтения. Раскроем содержание данного понятия. 

Смысловое чтение –  это вид чтения, которое направлено на понимание 

читающим содержания текста. Цель смыслового чтения – это точно и пра-
вильно понять прочитанный текст. Обучающийся должен выделить все важ-
ные детали текста и осмыслить извлеченную информацию. При правильном 
и вдумчивом чтении у обучающегося начальной школы начинает развиваться 
воображение, и он активно рисует образы прочитанного в своей голове. Вла-
дение смысловым чтением хорошо развивает устную и письменную речь. 
«Чтение и письмо – два взаимосвязанных процесса. Чтобы писать хорошо, 
нужно учиться свободно излагать и записывать свои мысли» [3, 50]. 

Что означает понятие «стратегии смыслового чтения»? 

По определению Сметанниковой Н.Н., «стратегии – это программа дей-
ствий читателя по обработке информации прочитанного текста, в которой 
обучающийся, под руководством учителя, много работает самостоятельно» 
[4, 40]. Стратегии смыслового чтения – это способ приобретения, сохранения 
и использования информации. Каждая стратегия чтения предполагает опре-
делённую последовательность шагов для анализа прочитанного фрагмента 
текста. 
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Для системного развития ключевых умений рекомендуется использовать 
общую стратегию чтения, которая включает три взаимосвязанных между со-
бой стадии: предтекстовая, текстовая, послетекстовая. На каждой стадии ис-
пользуются определённые стратегии, адаптированные к начальной школе. 
Важно отметить, что на каждой стадии необходимо применять только одну 
стратегию. 

Предтекстовая стадия– стадия работы с текстом до чтения. Чем лучше 
организован этап предчтения, тем легче обучающимся читать текст и выше 
достигаемый ими результат. Цель данной стадии – подготовить обучающих-
ся к восприятию и анализу текста. Учащиеся предполагают, прогнозируют 
содержание текста по заглавию, иллюстрации, фамилии автора. На предтек-
стовой стадии формируется мотивaция обучaющегося к прочтению.  

Приведем пример использования стратегии «Предваряющие вопросы» 
на предтекстовой стадии при изучении татарской народной сказки «Три 
сестры» во 2 классе» [5, 104]. Цель данного приёма – выявление  имеющихся 
представлений по теме текста.  Алгоритм работы с данным приемом: про-
смотреть текст быстро (просмотровое чтение) и ответить на вопрос, задан-
ный в названии текста. Предлагаем обучающимся быстро просмотреть текст 
и иллюстрации к тексту и ответить на вопросы: 

• О чём говорит название произведения? 

• Опираясь на название, о ком пойдет речь в данной сказке? 

• Рассмотрев иллюстрации, скажите, чем занимались сестры? 

• Как вы думаете каким будет сюжет сказки? Что вы ждете от этой 
сказки? 

Когда на первом этапе будет создана мотивация к прочтению текста, 
можно переходить ко второй стадии – текстовой. 

Текстовая стадия – восприятие текста. Цель текстовой стадии состоит в 
осмыслении и понимании читаемой информации. Данная стадия предполага-
ет анализ ответов на следующие вопросы: что думает обучающийся о тексте, 
как воспринимает и понимает данный текст, его главную мысль, какие мысли 
возникают у него в процессе чтения. На данном этапе очень важно, чтобы 
ученик соотнёс содержание текста с позицией автора и с собственным опы-
том.  Стратегии, применяемые на данной стадии, помогают осмыслить текст 
и разобраться в нём, способствуют размышлению во время чтения и опреде-
лению, насколько хорошо читатель понимает прочитанное. 

Приведем пример применения стратегии «Мозаика» на текстовой ста-
дии при изучении сказки «Три сестры». Цель данного приёма направлена на 
осмысление прочитанного текста. Текст разделен на части. Каждой группе 
обучающихся  предлагается прочитать части текста и собрать их в правиль-
ной последовательности. Также можно предложить соотнести иллюстрации с 
каждой частью текста. 

Послетекстовая стадия – углубленное восприятие и понимание прочи-
танного. Её цель – осмысление и оценка основной идеи текста. На послетек-
стовой стадии может осуществляться трансформация текста: например сжа-
тое и подробное его воспроизведение, обсуждение прочитанного с последу-
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ющим написанием своего текста. Стратегии послетекстовой стадии связаны с 
усвоением, расширением, углублением и обсуждением прочитанного. Имен-
но на данной стадии обучающиеся рефлексируют и отвечают на главный во-
прос: какой смысл для меня имеет данный текст?  Послетекстовая деятель-
ность даёт обучающимся понять, насколько изучаемый текст стал для них 
личностнозначимым. 

Приведем пример применения стратегии «Диаграмма Венна» (рис.1)  
на послетекстовой стадии при изучении татарской народной сказки «Три 
сестры». Этот метод позволяет сравнить героев и проанализировать их по-
ступки на основе сходства и различий, сравнить с жизнью и сделать выводы. 

 
Рисунок 1 - «Диаграмма Венна» к прочитанному произведению 

 

Применение на уроках в начальной школе перечисленных выше страте-
гий смыслового чтения позволяет развить у обучающихся читательскую гра-
мотность, формировать навыки самостоятельной работы с текстами. Форми-
руются основные читательские умения: находить и извлекать информацию; 
интегрировать и интерпретировать; осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста; использовать информацию из текста. 

Результаты, представленные в диаграмме (рис. 2), доказывают, что ис-
пользование стратегий чтения положительно влияет на все компоненты про-
цесса обучения: улучшается техника чтения, повышается уровень понима-
ния прочитанного текста, увеличивается объем запоминания информации 
младшими школьниками не только на уроках по литературному чтению, но и 
по другим предметам. 

Диаграмма 1 - Сравнительная диаграмма 

 

Различие: 
3-я дочь сразу 
поспешила к 
больной матери 
бросив рабо-
ту.Стала пчёл-
кой. 
 

Различие: 1-я и 2-я  
сестры не поспе-
шили к больной 
матери и преврати-
лись в черепаху и 
паука 

Сходство: 
Сестры; 
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матери; 
замужем, 
работящие 
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Таким образом, применение стратегий смыслового чтения в начальной 
школе развивает читательскую грамотность: 

- формируются все важнейшие умения: извлечение, интерпретация и 
оценка информации из текста; 

- организуется ступенчатая работа с текстом: от предположений и акту-
ализации прежних знаний  до рефлексии; 

- повышается мотивация обучающегося к чтению, тем самым повыша-
ется техника чтения; 

- посредством стратегий обучающийся осознаёт, как и для чего исполь-
зовать информацию из текста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны особенности работы и педагогические условия работы в дошкольном 
учреждении при формировании коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

ABSTRACT 
The article describes the features of work and pedagogical conditions of work in a preschool insti-

tution in the formation of communication skills in preschool children. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативные навыки, коммуникация, расстройство 

аутистического спектра, педагогические условия, дошкольники. 
KEYWORDS: communication skills, communication, autism spectrum disorder, peda-

gogical conditions, preschoolers. 
Понятия «коммуникативные навыки» рассматриваются в различных 

науках: в психологии, педагогике, дидактике, методике и т.д. И в каждой из 
них трактуются данные навыки по-своему. 

С психолого-педагогической позиции коммуникативные навыки вклю-
чают в себя три взаимосвязанные группы умений: 

социально-психологические - умения строить взаимоотношения в дея-
тельности и общении. Основное назначение этой группы - выработка страте-
гии и построение плана действия, ориентированного на психолого-

педагогическое воздействие на коллектив и его членов целью достижения 
стоящих перед ним задач; 

коммуникативно-организаторские (оперативные) осуществляют после-
довательность выполнения этапов управленческого цикла планирование, ин-
структирование и контроль: 

интегрированные коммуникативные умения позволяют ориентироваться 
в ситуации общения, управлять своим поведением, слушать и понимать 
партнера [3, c.52]. 

Значение формирования коммуникативных навыков и коммуникативной 
компетенции для детей дошкольного возраста состоит в следующем: 

Во–первых, они влияют на учебную успешность в рамках дальнейшего 
школьного обучения. Простой пример, если ученик стесняется отвечать у 
доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ (как 
воплощение коммуникативной компетенции) будет хуже имеющих знаний, а 
его оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрица-
тельно повлияет на последующую учебную деятельность. 

Во–вторых, от коммуникативной компетенции и коммуникативных 
навыков во многом зависит процесс адаптации ребёнка в школе, в частности 
его эмоциональное благополучие в классном коллективе. Если он легко 



237 

 

находит общий язык с одноклассниками, то испытывает психологический 
комфорт. И напротив, неумение контактировать с окружающими сужает круг 
друзей, вызывает ощущение непринятости, а в дальнейшем может 
провоцировать асоциальные формы поведения. 

В–третьих, коммуникативная компетенция и коммуникативные навыки 
могут рассматриваться в образовательном процессе не только как условие се-
годняшней эффективности работы дошкольного учреждения, но и благопо-
лучия его будущей жизни [2, c.80]. 

Существует огромное количество методов, средств и технологий фор-
мирования и развития коммуникативных навыков у детей дошкольного воз-
раста. Однако, при работе с детьми особенными, с детьми с расстройством 
аутистического спектра нужны особые способы педагогического воздей-
ствия. 

Ранний детский аутизм – это особая форма аномалии психического раз-
вития, при которой имеют место стойкие и своеобразные нарушения комму-
никативного поведения, а также эмоционального контакта ребенка с окру-
жающим миром [4, c.102]. 

Проблемы с коммуникацией присущи всем детям с аутизмом независи-
мо от состояния интеллекта и развития речи: им трудно войти в контакт с 
другими людьми, они не понимают, когда и как необходимо использовать 
коммуникацию. Даже если ребенок с аутизмом может построить простую 
фразу, имеет хороший словарный запас, это не означает, что процесс обще-
ния не будет вызывать у него затруднений [1, c.55]. 

Важно, чтобы работа по развитию коммуникативных навыков таких де-
тей начиналась в раннем дошкольном возрасте и продолжалась постоянно. 
Она должна быть системной, спланированной и подконтрольной. 

Несмотря на то, что большинство педагогических занятий с детьми с 
расстройством аутистического спектра проводятся в индивидуальном форма-
те, работа по формированию навыков коммуникации, естественно, относится 
к работе группового формата. 

Работа по формированию и развитию коммуникативных навыков у до-
школьников с расстройством аутистического спектра проводится на базе Яс-
ли-сада «Ақ-қайын», город Петропавловск, Республика Казахстан. Данное 
дошкольное учреждение посещает 12 детей с диагнозом «Расстройство аути-
стического спектра». 

На базе данного учреждения проводится работа в данном направлении 
по следующему алгоритму, разработанному А.В. Хаустовым: 

1. Выбор цели обучения: определение коммуникативного навыка, кото-
рый необходимо сформировать.  

2. Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное выска-
зывание ребенка.  

3. Предоставление ребенку времени для формулировки самостоятельно-
го высказывания.  

4. Предоставление подсказки в случае затруднения.  
5. Подкрепление коммуникативной попытки ребенка.  
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6. Закрепление и генерализация навыка в повседневной жизни при уча-
стии нескольких человек (специалистов, родителей ребенка, его знакомых и 
т.д.) [5, c.90]. 

Работа ведётся с соблюдением следующих ключевых педагогических 
условий: 

- первое условие - организация работы педагога с детьми по формирова-
нию потребности детей в общении с друг другом; 

- второе условие -  организация совместной деятельности детей, в рам-
ках которой у каждого ребёнка имеется своя индивидуальная роль;  

- третье условие - создание доверительного и уважительного микрокли-
мата в коллективе детей, в котором происходит развитие коммуникативных 
умений, в ходе освоения которых  у детей закладывается умение отстаивать 
собственную позицию как субъекта деятельности и общения;  

- четвёртое условие -  организация работы по самоанализу собственной 
деятельности и предоставлению результатов данного самоанализа. 

Для того, чтобы проверить эффективность данного алгоритма работы, 
проведена начальная и промежуточная диагностика коммуникативных навы-
ков у детей: в начале работы и через 6 месяцев системной работы по такому 
алгоритму. 

Диагностика преследовала следующую цель: определить уровень разви-
тости коммуникативных умений у дошкольников с расстройством аутистиче-
ского спектра.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
- описать контактность ребёнка (как идёт на контакт, общение со 

сверстником, педагогами); 
- изучить понимание речи других (объём, значение); 
- выявить развитость умения внимательно слушать; 
- определить наличие умения отвечать на вопросы; 
- определить умеет ли ребёнок формулировать вопросы. 
После определения цели и задач диагностики, произведён поиск мето-

дик, способных решить данные задачи 

В результате отбора методик, диагностика проводилась с использовани-
ем методик В.И. Яшина, М.И. Алексеевой, О.В. Дыбиной, Дж. Морено. Кро-
ме того, для более точного результата диагностики велось наблюдение за по-
ведением детей во время учебной и внеучебной деятельности.  

При наблюдении акцент делался на следующие критерии: контактность 
ребёнка, понимание речи, изложение собственной мысли, умение формули-
ровать вопросы и отвечать на них, умение слушать собеседника. Данные 
критерии сводятся к формированию коммуникативно-репродуктивных, ком-
муникативно-адаптивных и коммуникативно-творческих умений.  

На основе данных проведённой диагностики и наблюдения каждого ре-
бёнка относили к одной из 3-х групп с разным уровнем развития коммуника-
тивных навыков. Описание групп представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Интерпретация результатов диагностики 

Критический уровень Умеренный уровень Оптимальный уровень 

Ребенок контактен не всегда, 
не всегда понимает речь в 
полном объеме, может отсут-
ствовать дистанция при об-
щении со взрослыми, он часто 
перебивает собеседника, мо-
жет соскальзывать на побоч-
ные темы, повторять одни и 
те же фразы, не умеет пра-
вильно излагать свои мысли, 
испытывает трудности при 
формулировании вопросов, 
чаще всего ограничивается 
вопросом «Что это?», требу-
ется побуждение. 

В целом, слабо сформирова-
ны коммуникативно-

репродуктивные умения, свя-
занные с передачей уже из-
ложенной детям позиции или 
мнения 

Ребенок достаточно контак-
тен, однако в общении участ-
вуют по инициативе других, 
речь понимает в полном объ-
еме, умеет слушать, умеет от-
вечать на вопросы, хотя ино-
гда ответы могут быть недо-
статочно развернутыми, ис-
пытывает некоторые затруд-
нения при формулировании 
вопросов. 
Сформированы коммуника-
тивно-репродуктивные уме-
ния, связанные с передачей 
уже изложенной детям пози-
ции или мнения. Также имеет 
место начальный уровень раз-
вития коммуникативно-

адаптивных умений, заклю-
чающихся в умении анализи-
ровать услышанный материал, 
отвечать на вопросы, решать 
ситуативные задачи 

Ребенок легко входит в контакт, 
активен в общении, понимает 
речь в полном объеме, умеет 
слушать, ответы на вопросы 
развернуты, он свободно поль-
зуется лексическими средства-
ми языка, в подборе слов не 
затрудняется, мысли выражает 
ясно, последовательно, умеет 
задавать вопросы в ходе диало-
га, проявляет интерес к задани-
ям. 
Сформированы коммуникатив-
но-творческие умения, прояв-
ляющиеся в способности и ре-
альной готовности к общению 
адекватно целям, сферам и си-
туациям общения, готовность к 
речевому взаимодействию и 
взаимопониманию  

 

Результаты начальной и промежуточной диагностики представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты начальной и промежуточной диагностики уровня 

развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с рас-
стройством аутистического спектра 

 

Таким образом, как показывают результаты диагностики, соблюдение 
выше названных педагогических условий и работа по описанному алгоритму 
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позволяет повысить уровень сформированности коммуникативных навыков у 
детей с расстройством аутистического спектра. 

В целом, организация коммуникативно-речевой среды в условиях кор-
рекционного дошкольного учреждения является сложным процессом, однако 
именно он способен создать благоприятные возможности для развития речи 
и успешной социально-психологической адаптации детей с расстройством 
аутистического спектра  в обществе. 
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В статье представлен краткий анализ проблемы формирования интереса у учащихся к 
физической культуре через внеклассную форму работы. Автор  даёт конкретные примеры, 
подходы, методы, формы работы с учащимися, для  формирования интереса  к физической 
культуре, за счёт использования возможностей внеклассной работы. 

ABSTRACT 
The article presents a brief analysis of the problem of forming students' interest in physical culture 

through extracurricular activities. The author gives specific examples, approaches, methods, forms of 
work with students to form an interest in physical culture, through the use of extracurricular activities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровый образ жизни, физическая культура, физическое 
воспитание,формы физического воспитания, урок физической культуры. 

KEYWORDS: healthy lifestyle, physical culture, physical education,forms of physical 
education, physical culture lesson. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время 
действий» уделил особое внимание вопросам укрепления здоровья нации, 
развитию массового спорта [2]. 

Для решения поставленных задач президентом, реализуются мероприя-
тия в рамках комплексного плана по развитию физической культуры и мас-
сового спорта в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. 

Физическая культура и спорт являются не только эффективным сред-
ством физического развития населения, но и важным фактором сохранения и 
укрепления здоровья граждан. Проблема сохранения здоровья остаётся самой 
острой социальной проблемой общества. Современный человек всё более 
осознает необходимость в здоровом образе жизни, личной активности и 
улучшении здоровья [5]. 

Одна из серьёзных проблем современной школы – ослабление интереса 
учащихся к физической культуре и спорту. Задача учителей физической 
культуры изменить подобное отношение к предмету, сформировать интерес к 
занятиям физической культурой и спортом. Создать необходимые условия 
для занятий физической культурой и спортом. Особое внимание уделять 
внедрению здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового образа 
жизни. 

Для формирования интереса у учащихся к предмету физическая культу-
ра существует два пути: урочная форма работы и внеклассная форма работы. 



242 

 

Основной формой является урок физической культуры. Основное со-
держание уроков определяется программой, состоящей из следующих разде-
лов: теоретические сведения, гимнастика, подвижные и спортивные игры, 
плавание, легкая атлетика [7].Полностью и качественно решить 3 основные 
задачи школьного физического воспитания: образовательную, воспитатель-
ную, оздоровительную только за счёт уроков физической культуры крайне 
сложно, а порой и невозможно. Поэтому  используются  резервы физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, внеклассной, внешкольной и физкуль-
турно-спортивной работы. 

Внеклассная работа в лицее проводится во внеурочное время и включает 
мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического развития 
учащихся. Система внеклассной работы нацелена на формирование осознан-
ного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важней-
ших социальных навыков, способствующих успешной социальной адапта-
ции, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального ко-
личества учеников лицея оздоровительными мероприятиями. 

Направления работы по физическому воспитанию в лицее делятся на: 
1. Организация занятий в спортивных секциях и кружках: 
• Спортивные секции от городского детского  юношеского центра вне-

школьной работы; 

• Лицейские кружки по видам спорта. 
Учителями физической культуры ведется работа секций и кружков, в 

которых охвачены все возрастные группы (волейбол, настольный теннис, 
Президентское многоборье, шахматы). Дети посещают кружки и секции с 
большим удовольствием и достигают больших результатов. 

2.Физкультурно-оздоровительное направление: 
• Дни здоровья; 

• Занятия в группах продлённого дня; 

• Физкультурные минутки, паузы, игры на переменах; 

• Занятия в бассейнах. 
В лицее сложилась эффективная система физкультурно-

оздоровительного и спортивного направления. Физическое воспитание начи-
нается с утренней зарядки для всех лицеистов и физкультминуток на уроках, 
и продолжатся во внеурочной деятельности учащихся. Для детей в группах 
продлённого дня организуются занятия, которые включают в себя различные 
подвижные игры, весёлые старты [3]. Во время летней площадки дети посе-
щают бассейн. 

Дни здоровья в лицее проходят в виде однодневных походов загород. 
Традиционно организуются осенние выезды в детские оздоровительные ла-
геря «Березка, Достык», где для ребят проводится игра «Диверсанты», игра 
«Зарница», с привлечением ребят старшего звена. Ежегодно для лицеистов 
старшего звена организуются осенние выезды в оздоровительный лагерь, где 
проходит игра «Поиск сокровищ», «Зарница» [6]. 

3. Спортивно-массовые мероприятия: 



243 

 

• Спартакиада лицея; 
• Спортивный праздник; 
• Первенство лицея по «Пионерболу» с 3-7 класс; 
• Первенство лицея по «Перестрелке» с 3-7 класс; 
• Шахматный турнир с 1-11 класс; 
• Кубок лицея по волейболу; 
• Спортивный турнир памяти А.С. Слухаевского; 
• Внутрилицейский этап телевизионной игры «Я чемпион!». 
Внеклассная работа в лицее сопровождается системой лицейских спор-

тивных соревнований по различным видам спорта – Спартакиада лицея. Про-
ведение соревнований стимулируют к систематическим, регулярным заняти-
ям спортом. Соревнования проходят на протяжении всего учебного года, ре-
зультаты,  которых фиксируются в таблице. В конце года подводятся итоги 
спартакиады и класс, набравший наибольшее количество баллов становится 
обладателем звания «Лучший спортивный класс лицея» и награждается пере-
ходящим кубком на празднике - День лицея, где подводятся итоги прошед-
шего учебного года. Старшеклассники принимают участие в соревнования по 
настольному теннису, баскетболу, футболу, дартсу, волейболу. 

Весенний традиционный спортивный праздник, посвященный Дню ба-
тыра и Дню победы. В празднике учувствуют все классы старшего звена. 
Учащиеся выполняют нормативы, которые включены в программу Прези-
дентских тестов: бег 60 метров, бросок набивного мяча, прыжки на скакалке, 
упражнение на пресс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в 
длину с места.  Все лицеисты, без исключения, принимают участие, и даже 
освобожденные, выступая в таком виде спорта, как дартс. Каждый участник 
приносит баллы в зачет своего класса [1]. 

Ещё одно традиционное мероприятие в лицее - Кубок лицея по волейбо-
лу. В кубке принимают участие сборные команды, что способствует разви-
тию отношений между учащимися. Он проходит в четыре тура, после окон-
чания очки суммируются, и выигравшая команда завоевывает переходящий 
кубок. 

Одним из мероприятий, традиционно проводимых в лицее, является 
Турнир А.С. Слухаевского. Основной целью мероприятия является вовлече-
ние всех учащихся с 8 по 11 класс в физкультурно-спортивную деятельность 
и пропаганда здорового образа жизни. В ходе турнира формируется стойкий 
интерес к физической культуре и спорту, к личным достижениям, развива-
ется творческая активность, инициатива. Характерными особенностями 
турнира является включение в программу спортивной викторины, в которой 
принимают участие освобождённые от занятий физической культурой по ме-
дицинским показаниям ребята [4].Викторина способствует расширению зна-
ний учащихся о спорте, интеллектуальному развитию личности, а спортив-
ные этапы турнира развитию силы, выносливости, координации и волевых 
качеств. 
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Одной из задач этих спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
проверить подготовленность классов и личные физические качества с целью 
отбора для дальнейшего выступления в городских, областных и республи-
канских соревнованиях. Ежегодно лицеисты становятся победителями и при-
зёрами соревнований различного уровня. 

4. Патриотическое направление. 
• Смотр строя и песни; 
• Эстафеты, посвященные «Дню Батыра и Дню Победы». 
В рамках патриотического воспитания ежегодно проходит смотр строя и 

песни. Такие мероприятия способствуют формированию у детей, высокой 
социальной активности и патриотизму, верности своему Отечеству. 

5. Пропаганда спорта в начальной школе с помощью учащихся старших 
классов. 

Для формирования интереса у младших школьников к занятиям физиче-
ской культуре и спорту в лицее активно используется пропаганда спорта и 
здорового образа жизни с помощью старшеклассников. Учащиеся старших 
классов принимают активное участие в спортивных мероприятиях, которые 
проводятся в младшем звене. Помогают в формировании команд, в организа-
ции соревнований. Старшеклассники проводят беседы на спортивные темы, 
приглашают на свои соревнования в качестве болельщиков. 

Анализируя проводимую внеклассную работу, можно увидеть: 
• Постоянную тенденцию к росту количестваучащихся, занимающихся 

спортом во внеурочное время, что свидетельствует о повышении интереса к 
предмету физическая культура и спорту, снижение количества освобождён-
ных от занятий физической культурой; 

• Что выбор большого количестванаправлений, разнообразие кружков, 
секций и дополнительных занятий позволило привлечь большое количество 
учащихся; 
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Диаграмма 1 – Мониторинг количества занимающихся (освобожденных) 

на примере параллели 9-х классов 

 

На данной диаграмме можно увидеть рост количества занимающихся в 
спортивных кружках и секциях, а также снижение количества освобождён-
ных от занятий физической культурой. 



245 

 

Многообразие форм внеклассной работы и знание их особенностей, поз-
воляет определить место каждой из них в системе школьной работы и ис-
пользовать с наибольшей пользой для решения задач физического воспита-
ния. Направленность занятий должна обеспечивать разностороннее развитие 
учащихся, не только в области физической культуры, но и в других областях. 
Процесс физического воспитания многогранен. В ходе его осуществляют и 
обучение, и воспитание. Единство, взаимопроникновение всех видов воспи-
тания – одна коренных педагогическихзакономерностей. Определённые сто-
роны умственного, нравственного и эстетического воспитания настолько ор-
ганично включены в процесс физического воспитания, что представляет не-
раздельное целое с этим процессом. Только сознательно и целеустремлённо 
обеспечивая всесторонние педагогические воздействия с учётом специфики 
каждого вида воспитания, можно воспитывать гармонически развитого чело-
века, сочетающего в себе физическое совершенство и духовные ценности. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
Соколова Евгения Геннадьевна, 

Курган, Россия 
FORMATION OF PREREQUISITES FOR THE EDUCATIONAL  
ACTIVITIES OF PRESCHOOLERS IN THE CONDITIONS OF  
A NON-STATE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION  

FOR CHILDREN 
Evgeniya Sokolova,  

Kurgan, Russia 
АННОТАЦИЯ 

Преемственность между детским садом и школой предполагает направленность, ориента-
цию работы  дошкольной организации на требования, которые предъявляются к ребенку, а также 
учет педагогами школы достигнутого уровня общего развития ребенка. Различными типами него-
сударственных образовательных учреждений осуществляется широкая воспитательно-
образовательная работа по подготовке детей к школе. Наличие преемственности   программы дет-
ского сада и программы школы – условие успешного осуществления задачи по подготовке ребенка 
к школе. 

ABSTRACT 
Оrientation of the work of the preschool organization to the requirements that are imposed on the 

child, as well as consideration by the teachers of the school of the achieved level of general development 
of the child. Various types of non-governmental educational institutions carry out extensive educational 
work to prepare children for school. The continuity of the kindergarten and school programs is a condi-
tion for the successful implementation of the task of preparing a child for school.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка к школе, дошкольники, негосударственное 
учреждение, преемственность 

KEYWORDS: preparation for school, preschoolers, non-governmental institution, succes-
sion 

Проблема непрерывности и преемственности во все времена была одной 
из наиболее важных проблем системы образования. Целью преемственности 
является обеспечение полноценного личностного развития, а также физиоло-
гического и психологического благополучия ребенка в переходный период. 
Обеспечение преемственности направлено на перспективное формирование 
личности с опорой на накопленные им знания и предыдущий опыт (Божович 
Л.И, Выготский Л.С., Бородина Г.В., Гуткина Н.И. Эльконин Д.Б.,и др.). Д.Б. 
Эльконин, рассматривая проблему готовности к обучению в школе, на первое 
место ставил сформированность психологических предпосылок к овладению 
учебной деятельностью. К важнейшим предпосылкам он отнес: умение со-
знательного подчинения собственных действий правилам, которые обобщен-
но определяют способ действия; умение выслушать и выполнить инструкцию 
взрослого; умение ребенка ориентироваться на определенную систему пра-
вил в работе; умение выполнять работу по образцу [10]. В рамках данной 
концепции существенным показателем является уровень развития общения 
ребенка с взрослыми и со сверстниками в аспекте сотрудничества и коопера-
ции. Считается, что дети, характеризующиеся высоким показателем сотруд-
ничества и кооперации, обладают также хорошим показателем развития ин-
теллекта [7]. 

Однако сегодня нет четкой определенности рассматриваемого понятия. 
Понятия «готовность к школе», «школьная зрелость», а также «психологиче-
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ская готовность к школе» используют для того, чтобы обозначить уровень 
психического развития ребенка, необходимый для того, чтобы учиться в 
школе. Понятие «готовность к школе» не является однозначным понятием. 
Выделяются работы, в рамках которых под готовностью к школе подразуме-
вается наличие у ребенка предпосылок к обучению, представляющих собой 
определенные «вводные навыки». Это те знания, способности, умения, моти-
вация, которые нужны ребенку для того, чтобы освоить школьную програм-
му  [3]. Именно такое понимание готовности к обучению в школе принято 
рассматривать непосредственно в качестве «психологической готовности к 
школе» [8]. Выготский Л.С. утверждает, что именно обучение влечет за собой 
развитие, по этой причине обучение может быть начато уже тогда, когда 
психологические функции, которые задействуются в обучении, еще не созре-
ли [4]. Л.И. Божович анализирует два наиболее важных аспекта психологиче-
ской готовности ребенка к школьному обучению: интеллектуальная и  лич-
ностная готовность[2].   

Качество  подготовки детей к школе и позитивной социализации детей 
дошкольного возраста [9] является гарантией успешного освоения программ-
ных требований на дальнейших ступенях системы образования, а также ос-
новой успешности человека в целом. Именно те способности, умения, навы-
ки, которые развиваются у ребенка с самого раннего возраста, могут обеспе-
чить успешность человека  [6].  В данном случае, задача взрослых состоит в 
том, чтобы обеспечить такой уровень развития детей, опираясь на который 
учитель сможет успешнее решать стоящие перед ним задачи.  

Наиболее эффективными формами работы  по преемственности до-
школьного и школьного  образования в негосударственном учреждении до-
полнительного образования для дошкольников «Центре развития «ЯСАМ» 
являются: 

- привлечение учителей начальной школы к организации работы по под-
готовке дошкольников к обучению в школе; 

- проведение родительских собраний в подготовительных к школе груп-
пах с участием учителей; 

- изучение подготовительной программы с целью мониторинга, какими 
знаниями, умениями и навыками овладели дети.  

- организация всевозможных мероприятий с участием родителей при 
подготовке детей к школе; 

- беседы  с родителями о детях, которые идут в школу, характеристика 
слабых и сильных детей, состояние здоровья детей, характер взаимоотноше-
ний в коллективе, освоение правил поведения детьми, отношение к старшим, 
волевое развитие, развитие познавательных интересов, а также развитие ин-
теллекта; 

- подготовка  встреч и организация выставок; 
- посещения в школе утренников и концертов. 
С целью систематической и плодотворной работы  Центра разрабатыва-

ется план преемственности, к выполнению которых привлекаются педагог-
учитель и родители [1].  
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Работа с детьми в течение года строится на ознакомлении дошкольников 
с понятием «школа». Дети узнают, что такое школа, зачем надо ходить в 
школу, кто такой учитель, что такое урок, перемена. Для поддержания у де-
тей устойчивого интереса используются разнообразные формы работы: 

- непосредственно образовательная деятельность;  
- беседы о школе;  
- рассматривание иллюстраций на школьную тематику;  
- экскурсии в школу, в школьную библиотеку;  
- чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жиз-

ни, заучивание стихотворений;  
- рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них;  
- дидактические игры на школьную тематику;  
- сюжетно-ролевая игра « Школа».   
Эффективность совместной работы по программе подготовки была про-

верена в ходе педагогического исследования, целью которого было выявле-
ние уровня сформированности учебной деятельности детей старшего до-
школьного возраста и готовности учиться в школе. Базой проведения экспе-
риментальной работы стало негосударственное учреждение дополнительного 
образования для дошкольников «Центр развития «ЯСАМ» города Кургана. 
Выборка составила 24 человека (две подгруппы по 12 человек (эксперимен-
тальная и контрольная подгруппа). Отбор инструментария осуществлен с 
учетом таких элементов учебной деятельности, как способность дошкольни-
ков действовать по образцу; выполнение инструкций; оценка свой работы и 
работы сверстников; умение работать в коллективе. 

 Первая методика:  методика Н.И. Гуткиной «Домик»[5].  Предназначена 
для выявления способности дошкольников действовать по образцу, умение 
слушать и выполнять инструкцию.  

 

Таблица 1 – Уровень сформированности способности дошкольников 
действовать по образцу и умение слушать и выполнять инструкцию 

Уровень 
Подгруппа 

Контрольная Экспериментальная 

высокий (0 баллов) 1(8%) 1(8%) 
средний (1-2 балла) 8(67%) 7(58%) 
низкий (3-4 балла) 3(25%) 4(34%)   

 

Вторая методика направлена на умение оценить свою работу и работу 
сверстников. Диагностика осуществлялась при помощи беседы, в ходе кото-
рой детям предлагалось сравнить собственную работу и работу своего това-
рища с образцом. 

 

Таблица 2  – Уровень сфомированности умения оценить свою работу и 
работу товарища 

Уровень 

 

Подгруппа 

Контрольная Экспериментальная 

высокий (0 баллов) 2(17%) 1(8%) 
средний (1-2 балла) 7(58%) 7(58%) 
низкий (3-4 балла) 3(25%)      4(34%) 
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Третья методика Е.Е.Кравцовой «Лабиринт» направлена на умение де-
тей общаться друг с другом, решать возникшие конфликтные ситуации.  Ав-
тором выделено шесть типов взаимодействия и сотрудничества детей со 
сверстниками: принятие детьми учебной задачи; дети принимают задачу, но 
не могут удержать ее на протяжении всей игры; возникает взаимодействие, 
но оно носит ситуативный и импульсивно - непосредственный характер; 
принимают и удерживают задачу, однако устанавливаются и сохраняются 
соревновательные отношения с партнером; возникновением подлинного со-
трудничества и партнерства в ситуации общей задачи; устойчивый уровень 
сотрудничества.  

 
Таблица 3 – Уровень сформированности умения работать в коллективе 

Уровень 
Подгруппа 

Контрольная Экспериментальная 

высокий (5-6 баллов) 2(17%) 2(17%) 
средний (3-4 балла) 6(50%) 7(58%) 
низкий (1-2 балла) 4(33%)      3(25%) 
 
Как видно из содержания таблиц, для большинства детей характерен 

средний уровень сформированности готовности к обучению в школе: в зави-
симости от исследуемых качеств доля таких дошкольников колеблется от 
50% (по результатам третьей методики) до 67% (по результатам первой ме-
тодики).  

Для того чтобы помочь детям раскрыть заложенный в них потенциал, а 
также сформировать личностную готовность к школе, на формирующем эта-
пе была реализована специальная система работы. В экспериментальной под-
группе проведен комплекс специальных занятий, максимально приближен-
ных к условиям учебной деятельности.  

После проведенной педагогической работы проведена  контрольная диа-
гностика готовности детей экспериментальной и контрольной подгрупп к 
школе (рисунок1). 
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Рисунок 1 – Сравнительные результаты диагностики  готовности к  школь-
ному обучению детей экспериментальной и контрольной подгрупп 

Как видно на рисунке, большинство детей контрольной (58%) и экспе-
риментальной подгрупп (42%) показали средний уровень личностной готов-
ности к школе. Однако в экспериментальной группе значительное количе-
ство детей (50%) имеют высокий уровень, в то время как в контрольной 
группе таких детей лишь двое (17%). Один ребенок экспериментальной 
группы показал низкий уровень личностной готовности к школьному обуче-
нию (8%), в контрольной подгруппе низкий уровень имеют 3 детей (25%).  

Проведенный анализ позволяет говорить об особой важности проблемы 



250 

 

преемственности между  дошкольными и школьными программами. Таким 
образом, проблему преемственности между детским учреждением и школой 
способно эффективно решать негосударственное учреждение дополнитель-
ного образования для дошкольников в процессе целенаправленной работы по 
подготовке детей к обучению в школе.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме дистанционного образования. 
Автор статьи отмечает трудности организации дистанционного обучения и перспективы, 
подчеркивая организационно-педагогические и психологические аспекты.  В статье делается 
заключение о том, что, благополучие системы дистанционного обучения зависит от успешной 
работы школы по воспитаниюподобных качеств, как самостоятельность и ответственность.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the current problem of distance education. The author of the article notes 

the difficulties of organizing distance learning and prospects, emphasizing the organizational, pedagogical 
and psychological aspects. The article concludes that the well-being of the distance learning system de-
pends on the successful work of the school in fostering such qualities as independence and responsibility. 
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Развитие информационных технологий и информатизация общества 
приводит к тому, что одной из перспективных форм обучения, является ди-
станционное обучение. С развитием интернет-технологий обучающиеся по-
лучили сотни путей для саморазвития. В самом начале развития дистанцион-
ное обучение было задумано для того, чтобы люди, которые уже получили 
образование, могли просто повысить квалификацию без отрыва от производ-
ства, то на данный момент дистанционное обучение дает возможность окон-
чить зарубежный университет, не выезжая из страны, подготовиться к экза-
мену, не выходя из дома, – возможности дистанционного образования кажут-
ся безграничными. [2.]   

Как утверждает В.А. Красильникова дистанционное обучение, как фор-
ма обучения, основано на принципе самостоятельности обучающихся и от-
личается гибкостью, быстротой получения образования, возможностью сов-
мещать обучение с профессиональной деятельностью, а также охватом 
большого количества участников образовательного процесса, включая 
школьников, студентов, преподавателей, специалистов с производства и др.   
Вышеназванные черты дистанционного обучения развивают у обучающихся 
целеустремленность, мотивацию к учебно-познавательной деятельности, са-
мостоятельность, что в итоге определяет их субъектную позицию в учебно-

познавательной деятельности. [1.] Применение в дистанционном обучении 
сетевых технологий расширяет способности формирования самостоятельно-
сти обучающихся. Использование on-line технологий (Chat, Audio 
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Conferencing, Internet Video Conferecing, Zoom.Твиттер, whatsApp,) позволяет 
обучающемуся свободно выходить на консультации по интересующим его 
вопросам у преподавателей, обеспечивающих проведение их в освоении пер-
сонального образовательного маршрута; работать отдельно и в группе, обго-
варивая интересующие их вопросы; проверять независимо итоги изучения и 
на этом основании вносить коррективы. [3.]   

Взамен общепризнанных уроков обучающиеся могут пользоваться мно-
гообразный качественный контент, от мультимеденийных тренажеров и чис-
ловых путеводителей до дискуссионных флрумов, инфографики и вебинаров. 
К тому же материал постоянно доступен для повторного просмотра либо  
прослушивания, если с первого раза он не  усвоился. Одноко, при системе 
дистанционного обучения могут появится отдельные трудности. Так, обуча-
ющийся свободен в своем расписании, но при этом, ограничен рамками дед-
лайнов для выполнения задач и сдачи суммативных работ. Если он не умеет  
правильно управлять своим временем, распределяя его между учебой и дру-
гими занятиями, отсрочивает все на потом, то это приводит к проблемам с 
успеваемостью. 

Выроботанные навыки самоконтролья тут обязательны. Иной проблемой 
дистанционного образования может стать то, что, живой общение с препода-
вателем и единомышленниками стимулирует интерес к предмету и помогате 
наладить социальные и джеловые связи. Так вормируется среда, которая под-
талкивает к достижению поставленной образовательной целей и пригодится 
в будущей профессии. Исследуя уровень развития умений, необходимых для 
дистанционного обучения, нам необходимо было определить, насколько хо-
рошо осведомлены обучающиеся нашей школы о ресурсах образовательной 
среды в рамках дистанционного обучения и насколько полно они используют 
данные ресурсы в своей учебно-познавательной деятельности. Вместе с тем, 
полагалось, что у школьников различных классов имеется различное пред-
ставление об этих ресурсах. 

Конкретизируя сказанное, полагается, что к  подобным ресурсам  при-
числяются электронные образовательные ресурсы,  среди которых:  элек-
тронные учебники и библиотеки,  сборники образовательных ресурсов,  об-
разовательные модульные мультимедиа системы,  интернет журналы и др. 
Исследуя  как всесторонне и  осознанно обучающиеся  применяют средства 
образовательной среды, мы использовали  метод анкетирования, на базе КГУ 
«Каргандинская средняя школа», который был дополнен беседой с обучаю-
щимися, и методикой  незавершенных предложений. С этой целью в анкету 
был  внесен вопрос «Знаете ли вы весь комплекс  образовательных ресурсов 
дистанционного обучения,  который можно использовать для получения 
профессии?»  Результаты ответов обучающихся отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Знание и использование обучающимися образовательных ресур-
сов дистанционного обучения 

 

Анализ полученных данных показывает, что есть различия между обу-
чающимися разных  классов в информированности об образовательных ре-
сурсах дистанционного обучения  и их использовании. Так, 19,2% обучаю-
щихся 5-6 классов и 13% обучающихся 7-8 классов не знают всех  возможно-
стей образовательных ресурсов.  В месте с  тем 17,2% обучающихся 5-6 клас-
сов и 12,4% обучающихся 7-8 классов хотели бы получить информацию о ре-
сурсах, однако не знают, как это сделать. Сложившаяся ситуация указывает 

 на  то, что обучающимся 5-6 и 7-8 классов необходима поддержка со сторо-
ны преподавателей  в приобретении информации  относительно имеющихся 

ресурсов и возможностей их освоения. Ученики старших классов знакомы с 
образовательными ресурсами дистанционного обучения,  однако большин-
ство из  них ими не пользуются. Так, среди обучающихся 9-10 классов и 11 
классов 66,3% и 77,5% обучающихся  соответственно знакомы с образова-
тельными ресурсами, однако не используют их для получения профессио-
нальных знаний.  Анализ усредненной информации показал, что лишь 7,8% 
обучающихся знакомы  со всем комплексом образовательных ресурсов и 
полностью иго используют, при этом обучающиеся старших клас-
сов чаще используют данные ресурсы по сравнению с  обучающимися  сред-
него звена. Более половины обучающихся (56,8%) знакомы 
с образовательными ресурсами, но используют их частично. 9,3% обучаю-
щихся обладают информацией об образовательных ресурсах, но не заинтере-
сованы в их получении. Анкетирование также показало  категорию  обучаю-
щихся (7,8%), которые не задумывались об использовании образовательных 
ресурсов дистанционного обучения для приобрете-
ния профессиональных знаний, т. они не полной мере понимают 
свою ответственность за  итоги обучения и перекладывают ее на учителей и 
остаются объектом влияния педагогов, это в основном ученики 5-6 классов 
(12,5%) и 7-8 классов (10,1%). Полученные сведения высветили проблему, в 
которой возможно обозначить две стороны: с одной стороны в шко-
ле имеются определенные образовательные возможности и обучающиеся 
знакомы с ними, с другой стороны эти ресурсы слабо востребуются обучаю-
щимися, что говорит о недостаточной сформированности образовательной 
самостоятельности у обучающихся. 

 

 

класс «знаю и 
использу-

юсь » 

«знаю, но не 
все исполь-

зую» 

«те, которые 
знаю, меня не 
интересуют» 

«не 
знаю» 

«не думал» «хотел бы узнать, 
но как?» 

5-6 4,5 36,6 10 19,2 12,5 17,2 

7-8 7,8 46,5 10,2 13 10,1 12,4 

9-10 8,5 66,3 9,1 8 6,9 1,2 

11 10,2 77,5 8 1,5 2 0,6 

 7,8 % 56,8 % 9,3 % 1  0,4% 7,8% 7,9% 
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Таблица 2 - Причины слабой востребованности обучающимися образова-
тельных ресурсов дистанционного образования 

Причина  Количество (в 
%)  

Пример высказывания  

загруженность по основным 
учебным предметам и как 
следствие отсутствие време-
ни  

70,%  «Все время уходит на подготовку к занятиям и совсем 
не остается времени для того, чтобы использовать дру-
гие возможности получать знания » (Ульяна С. Учени-
ца 11 клласса.); «Даже при желании нет времени зани-
маться в научных студенческих обществах, писать 
статьи и т.д., так как вся неделя занята подготовкой к 
занятиям» (Евгений С. Ученик 9 класса.); «Если бы в 
школе сократили количество занятий, то у меня хвата-
ло бы времени использовать все возможности полу-
чать знания » (Зарина Ж, ученица 9 класса).  

не имеют информации об 
образовательных ресурсах 
вуза  

18,3%  «Я не знал, что есть такие образовательные ресурсы»  

получают все необходимые 
знания на обязательных ауди-
торных занятиях и другие 
образовательные ресурсы им 
не нужны:  

14%  «мне достаточно тех знаний, которые я приобретаю на 
занятиях… (Ерсултан К ученик 11 класса)», «все необ-
ходимые мне знания получаю на учебных занятиях, 
либо самостоятельно» (Дильназ Ж. ученица 11 класса  

нежелание прилагать усилия  7%  «предпочитаю проводить свободное от занятий время, 
отдыхая» (Анна С., ученица 8 класса), «нет желания».  

неудовлетворенность каче-
ством предоставляемых услуг  

3,5%  «в первую очередь недовольна некоторыми методами 
преподавания», «на мой взгляд, необходимо повысить 
качество преподавания» (Анастасия К,ученица 10 
класса).  

необходимость оплаты от-
дельных ресурсов для подго-
товки к ЕНТ   

3,5%  «мои финансовые возможности не позволяют мне 
брать дополнительные занятия, такие как на платфор-
ме Ustady,  так как суммы не оплаты меня не устраи-
вают » (Елдана З., ученица 11 класса).  

неудовлетворенность содер-
жанием и организацией учеб-
ного процесса  

1,8%  «много лишнего и ненужного, на мой взгляд, нужно 
сократить количество предметов и давать возможность 
выбора» (Юрий Е., ученик 10 класса.).  

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что основная причина, по которой 
школьники  не пользуются всеми возможностями образовательной среды ди-
станционного образования, это большая загруженность по основным учеб-
ным предметам (70%) и как следствие отсутствие времени, хотя в беседах 
ученики  отмечали заинтересованность в самостоятельном приобретении 
знаний и проявляли желание самостоятельно отбирать содержание необхо-
димых им знаний. Причины сложившейся ситуации мы видим в том, что с 
одной стороны, обучающиеся не умеют самостоятельно ставить собственные 
цели в обучении и как следствие, изучают весь материал, который им пред-
лагается, не дифференцируя его по степени важности и значимости для соб-
ственного развития и профессионального роста, не умеют рационально пла-
нировать свое учебное время. С другой стороны педагоги не дают свободу 
выбора в объеме и сложности задания, предлагая всем обучающимся не раз-
личающиеся по глубине, степени сложности и т.д. одинаковые задания. Вме-
сте с тем, достаточно большое число школьников (30%) находят различные 
причины слабой востребованности ресурсов, образовательной среды, хотя 
они знают её образовательные возможности. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 
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WAYS TO INCREASE MOTIVATION IN PHYSICAL EDUCATION 
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Valeriya Sychkova, 

Svetlana Kuzina, 
Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты основные направления психолого-педагогических исследований относи-

тельно проблемы развития физического воспитания в современной школе, повышения уровня мо-
тивации к урокам физической культуры. Представлены результаты опроса школьников с целью 
выявления риска снижения мотивации к урокам физической культуры. Предлагаются способы по-
вышения мотивации современных школьников к урокам физической культуры. 

ABSTRACT 
The article reveals the main directions of psychological and pedagogical research on the problem of 

the development of physical education in a modern school, increasing the level of motivation for physical 
education lessons. The results of a survey of schoolchildren in order to identify the risk of reducing moti-
vation for physical education lessons are presented. The methods of increasing the motivation of modern 
schoolchildren for physical education lessons are proposed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура, мотивация, методы обучения, образо-
вательные технологии, образовательное учреждение. 

KEYWORDS: physical culture, motivation, teaching methods, educational technologies, 
educational institution. 

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимает-
ся около 30% населения, что является недостаточно высоким показателем, в 
сравнении со значениями в экономически развитых странах, где они дости-
гают 60% и более. Таким образом, перед физической культурой и спортом 
стоят глобальные задачи, требующие современных подходов к их решению 
[1]. 

В 2016 году была утверждена Концепция развития физической культуры 
и спорта Республики Казахстан до 2025 года. Основной целью Концепции 
является формирование эффективной модели государственной политики в 
области физической культуры и спорта, призванной мобилизовать спортив-
ный потенциал нации в качестве объединяющего начала и главной движущей 
силы интенсивного развития массового спорта и спорта высших достижений, 
а также вовлечения в занятия физической культурой до 35% населения [2]. 

Для решения поставленной цели в Концепции требуется поиск реальных 
путей решения проблем преподавания физической культуры в школе в теоре-
тической и практической плоскостях.  

Результаты психолого-педагогических исследований относительно про-
блемы развития физического воспитания реализуются в плоскости несколь-
ких главных направлений: 

а) социально-педагогическое (физическое воспитание как важный фак-
тор социализации детей и молодежи, гармоничного развития личности вме-
сте с моральным, умственным, трудовым воспитанием); 
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б) эколого-медицинское (физическое воспитание в контексте гигиены, 
санитарии, предотвращения заболеваний, соблюдения экологического балан-
са и др.); 

в) психологическое (гармоничное физическое развитие как фактор пси-
хологического комфорта – внутреннего и внешнего); 

г) собственно педагогическое (физическое воспитание как структурный 
элемент учебно-воспитательного процесса) [2]. 

В педагогике исследованию основ физического воспитания детей и мо-
лодежи значительное внимание уделяли К.И. Адамбекова, С. Тайжанова, С. 
Касымбекова, Р. Токай, А. Асарбаева, Е. Мухитдинова, М. Шотаева, К.И. 
Адамбеков, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 
С.Г. Шацкий и другие [3]. 

Физическое воспитание в школе реализуется через особый образова-
тельный предмет «Физическая культура», который затрагивает биологиче-
скую, психологическую и социальную сущность школьника. 

В классах обучаются учащиеся с разным уровнем физической подготов-
ленности, а требования к ним предъявляются одинаковые. В результате 
школьники испытывают психологический дискомфорт и как следствие теря-
ют мотивацию к урокам физической культуры. 

В результате удовлетворения процессом двигательной деятельности на 
уроках физической культуры, то есть внутренней мотивации, формируется 
интерес к занятиям физической культурой. Внутренняя мотивация возникает 
тогда, когда внешние мотивы и цели отвечают возможностям школьника и 
если он понимает субъективную ответственность за их реализацию.  

Реализация внутренних мотивов вызывает у школьника вдохновение 
успехом, желание продолжать деятельность по собственной инициативе. 
Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда ребёнок ощущает удо-
влетворение от процесса, содержания занятия, от характера взаимоотноше-
ний с педагогом и детьми во время двигательной активности [4]. 

Важное значение имеет эмоциональный компонент, ведь положитель-
ные эмоции на занятии повышают трудоспособность, улучшают качество 
выполнения движений и вызывают желание заниматься физической культу-
рой.  

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и 
спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых 
элементарных гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глу-
боких психофизиологических знаний теории и методики физического воспи-
тания и интенсивных занятий спортом. 

Задача педагога – поддержать ученика, выразить готовность помочь в 
любом случае. Желание ученика самостоятельно предпринимать усилия – 

уже является важным результатом педагогической работы.  
С целью выявления зон риска снижения мотивации к занятиям физиче-

ской культурой, в нашей школе был проведен опрос учащихся 3-х и 5-6 клас-
сов. Всего в анкетировании приняли участие 90 человек.  
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На вопрос: «Нравятся ли тебе уроки физической культуры?» в целом мы 
получили положительный результат, однако наблюдается снижение устойчи-
во желания заниматься с 83% в начальной школе до 61% в средних классах 
школе. 

На вопрос «На уроке физической культуры для меня важно» 44% уча-
щихся средних классов основным мотивом считают получение хороших бал-
лов и зачета. 

А при выполнении тестовых упражнений этот процент возрастает до 
67%. Резкое повышение этого показателя, конечно, оправдывается общей мо-
тивацией школьников на получение высокого среднего балла за предмет. 

Радует, то основная масса детей занимаются и понимают, что необходи-
мо дополнительно заниматься для повышения уровня своей двигательной ак-
тивности. 

В связи с этим, актуален поиск форм и методов работы для повышения 
уровня мотивации к занятиям физической культурой и спортом.  

А средством может стать:  
- использование разнообразных форм и методов;  
- создание атмосферы заинтересованности;  
- оценка деятельности ученика не только по конечному результату, но и 

по процессу его достижения;  
- создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность.  
Причем особенно важно наибольшее внимание уделять учащимся сред-

них классов. 
Представим некоторые способы повышения мотивации на уроках физи-

ческой культуры. 
Наиболее эффективным средством развития быстроты, силы, выносли-

вости, ловкости формирования жизненно важных для человека двигательных 
умений и навыков являются подвижные игры. Чтобы пробудить интерес де-
тей к спортивной деятельности, к спортивным играм, необходимо подбирать 
интересные, увлекательные, доступные для всех учащихся подвижные игры.  

Большой популярностью у детей пользуются такие игры как: «Охотники 
и утки», «Перестрелка», «Лапта», «Снайперы», «Городки», «Третий лиш-
ний», «Салка-цепь», «Удочка», «Ловцы и бегуны», «Бой петухов», «Метко в 
цель», «Салки с выручалками», «Чихарда», «Пионербол» и другие. 

Использование творческих заданий значительно повышает мотивацию 
современных школьников к урокам физической культуры. Учащиеся состав-
ляют комбинацию, комплексы общеразвивающих упражнений, которые вы-
бирают из предложенных или составляют свои упражнения. Учащимся дает-
ся время на подготовку к демонстрации своих комбинаций, упражнений. 
Оценивается выразительность, пластичность, подбор упражнений, творче-
ство.  

На уроках физической культуры можно вводить в комплекс упражнений 
танцевальные движения, легкодоступные школьникам любого возраста. 
Применение элементов ритмической гимнастики (элементы черлидинга) 
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способствует повышению организованности учащихся, урок становится бо-
лее интересным, дети стремятся участвовать в соревнованиях, поддерживая 
своих одноклассников. 

Для повышения положительной мотивации помогает приведение приме-
ров из повседневной жизни, в частности на примере многих известных 
спортсменов можно повысить интерес к спорту. 

Применение здоровьесберегающих технологий помогает организовать 
деятельность учащихся по формированию здорового образа жизни. Школь-
ники учатся сохранять свое здоровье, ценить свою жизнь и жизнь окружаю-
щих людей. Каждый свой урок начинать надо с улыбки, чтобы дети видели, 
что учитель хочет им помочь научиться всему тому, что знает и умеет сам. 
Соблюдение режима труда и отдыха, смена форм и видов деятельности по-
могают проводить урок продуктивно и интересно. 

Целесообразно на уроках применять информационно-

коммуникационные технологии. Для более понятного изложения теоретиче-
ского материала применяют компьютерные презентации и видеоролики по 
определенным темам. Это способствует повышению интереса к урокам фи-
зической культурой. 

Эффективны в повышении мотивации на уроках физической культуры 
фитнес-технологии. В процессе занятий с музыкой можно задавать и изме-
нять темп упражнений, повышать их интенсивность. Разные виды аэробики, 
стрейчинг, танцевально-ритмическая гимнастика, независимо от специфиче-
ской их направленности или основных и частных задач, могут находить от-
ражение определенной направленности урока физкультуры. Применение их 
элементов способствуют оживлению занятия, придает ему новую, позитив-
ную эмоциональную окраску. 

Также можно проводить сюжетные уроки, например «Морское путеше-
ствие». Дети отправляются в плавание, в ходе урока знакомятся с понятием 
«шторм», «штиль» с морскими животными. В игре «Море волнуется раз», 
замирают в различных позах, а по просьбе водящего показывают, как живот-
ное двигается. Такие уроки носят не только развивающий, но и познаватель-
ный характер. 

Результаты теоретического и практического исследования позволили 
наметить направления дальнейшего совершенствования преподавания физи-
ческой культуры в школе: 

- поиск творческих приемов совершенствования навыков базовых двига-
тельных действий и их вариативное использование на уроках физической 
культуры; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражне-
ний на основе широкого использования педагогических технологий; 

- расширение границ двигательной активности школьников за счет ис-
пользования интерактивных методов обучения; 

- активизация и совершенствование основных психических процессов, 
лежащих в основе двигательной активности учащихся. 
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Таким образом, проектирование учителем физической культуры учебно-
го процесса в условиях новых требований предусматривает иные подходы не 
только к планированию образовательных результатов, но и к отбору содер-
жания, методов, форм и технологий обучения. Использование инновацион-
ных технологий в физическом воспитании – это в первую очередь творче-
ский подход к педагогическому процессу с целью повысить интерес к заня-
тиям физической культурой и спортом. Это главная цель, к которой мы стре-
мимся в связи с задачей повышения уровня процесса обучения для 
сохранения здоровья. 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена система разработки заданий к урокам истории и ее влияние на разви-

тие читательской грамотности учащихся 5-7 классов. Описаны как преимущества, так и сложно-
сти, возникающие на уроках при применении данных заданий. Сделан вывод о том, как система 
разработанных заданий влияет на развитие читательской грамотности и, следовательно, на рост 
качества знаний. 

ABSTRACT 
The article presents a system for developing tasks for history lessons and its influence on the de-

velopment of reading literacy of students in grades 5-7. Both the advantages and the difficulties that arise 
in the lessons when applying these tasks are described. The conclusion is made about how the system of 
developed tasks affects the development of reading literacy and, consequently, the growth of the quality 
of knowledge. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чтение, читательская грамотность, вопросы к тексту, «об-
ратное чтение», таксономия Блума, ситуация успеха.  

KEYWORDS: reading, reading literacy, questions to the text, reverse reading, Bloom's 
taxonomy, success situation. 

Одной из приоритетных целей современного казахстанского образова-
ния является развитие функциональной читательской грамотности.  

В Национальном докладе о состоянии и развитии системы образования 
Республики Казахстан по итогам 2020 года отмечено, что по результатам 
международного исследования PISA-2018 Казахстан по уровню читательской 
грамотности отстает от среднего показателя стран ОЭСР на 100 баллов [1, с. 
227]. При этом наблюдается снижение уровня читательской грамотности ка-
захстанских школьников с 427 баллов в 2015 г. до 387 баллов в 2018 г., когда 
36% обучающихся достигли второго уровня владения чтением (то есть уме-
ние интегрировать и интерпретировать прочитанное), в сравнении, средний 
показатель по ОЭСР равняется 77% [2]. 

Поэтому одной из первостепенных задач для казахстанских педагогов 
является подготовка и организация работы с детьми в целях повышения 
уровня читательской грамотности. 

Читательская грамотность (по определению PISA) – это способность че-
ловека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и за-
ниматься чтением для достижения своих целей, расширения своих знаний и 
возможностей, для участия в социальной жизни [3, с.3]. 

В проводимых международных исследованиях PISA принято диагности-
ровать три уровня читательской грамотности: 1. Умение найти и извлечь ин-
формацию из текста. 2. Возможность интегрировать и интерпретировать 
прочитанное. 3. Умение осмыслить и оценить прочитанное [4].  

И.А. Артасов и О.Н. Мельникова в статье «Оценка читательской гра-
мотности в рамках предмета «История»» утверждают, что для учителя важно 
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добиться полного понимания школьниками основного текста учебника, кото-
рый включает теоретический и фактический материал. Именно понимание 
основного текста учебника ведет к усвоению исторического материала, ис-
пользуемого при анализе исторических источников в качестве контекстных 
заданий [5].  

Поэтому особенность разработанных мною заданий заключается в том, 
что они полностью соответствуют содержанию материала учебника, что дает 
равные возможности всем достичь целей обучения. 

Анализ обучения в средней школе показал, что у учащихся 5-7 классов 
после прочтения материала по истории возникают затруднения при его 
осмыслении. В результате непонимания различных видов исторических тек-
стов снижается учебная мотивация к предмету и, как следствие, понижается 
качество знаний.  

В целях недопущения снижения учебной мотивации к изучению истории 
обозначила цель – разработать  методы для развития читательской грамотно-
сти учащихся средней школы.  

Очень важно, чтобы дети не просто читали тексты, но и понимали смысл 
каждого прочитанного слова, предложения, делали выводы из прочитанного 
и могли применить полученные знания; задумывались над тем, чем может 
быть полезна полученная информация в современной жизни.  

Для достижения этой цели применяю систему разработки заданий, кото-
рая соответствует таксономии Блума. По теме урока составляю задания по 
формуле: «задания для того, чтобы дети…»: 1) читали текст (материал пара-
графа), 2) понимали текст, 3) применяли полученные знания, 4) анализирова-
ли полученную информацию, 5) делали выводы, 6) запомнили (закрепили) 
информацию. 

Разработка заданий к урокам истории начинается с этапа формирования 
заинтересованности учащихся темой урока. Для этого предлагаю детям объ-
яснить каждое слово в теме урока, затем сформулировать интересующие их 
вопросы, исходя из темы урока, и по окончании дать на них ответ.  

Например, тема урока всемирной истории: «Как появление колесницы 
изменило мир?» 5 класс. Сначала предлагаю учащимся определить значение 
слова «колесница», затем ответить на вопросы: как вы себе представляете, 
что это за транспортное средство, из каких составных частей оно было изго-
товлено, для каких целей использовалось? Сформулируйте интересующий 
вас вопрос по теме и запишите его. 

Следующий этап - понимание прочитанного материала параграфа. Для 
достижения этой цели  использую методы «последовательные вопросы к тек-
сту параграфа» и «обратное чтение». Суть методов заключается в том, что 
учитель по мере последовательного прочтения параграфа составляет к нему 
вопросы, в которых основной акцент делается на указание основных дат, 
имен, характеристик, территории и др. Такие вопросы, а их может быть от 1-

20, предоставляются каждому ученику в виде карточки. Ученик, читая во-
прос, находит ответ в параграфе и записывает его в тетрадь. Таким образом, 
после прочтения параграфа и кратких ответов на вопросы к этому параграфу 
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у ученика в тетради сформирован опорный конспект или ключевые понятия 
по теме урока. Затем по опорному конспекту каждый учащийся должен вос-
произвести по памяти прочитанную информацию (метод «обратного чте-
ния»). Воспроизведение информации по опорному конспекту организую раз-
личными способами: в парах, по внешнему и внутреннему кругу, по приему 
«автобусная остановка». В ходе применения данных методов, на этапе пони-
мания информации, обнаружились как преимущества, так и некоторые слож-
ности. 

Преимущества:  
1) находя ответы на вопросы в тексте параграфа, ученики чувствуют, что 

идут к достижению поставленной задачи; 
2) достижение ситуации успеха каждым учащимся, так как всем предо-

ставлены равные возможности; 
3) наблюдается стремление читать дальше и находить ответы на вопро-

сы; 
4) процесс выполнения заданий среди учащихся в классе приобретает 

соревновательный характер (кто быстрее и лучше выполнит работу); 
5) происходит развитие памяти при воспроизведении информации по 

опорным словам; 
6) наблюдается развитие речи при применении метода «обратное чте-

ние»; 
7) заинтересовывает сам факт чтения. 
Сложности: 
1)дети, которые слабо читают, не успевают ответить на все вопросы (но 

они могут воспроизвести текст по тем опорным словам, которые уже записа-
ли); 

2)основное время урока отводится на прочтение и понимание текста, 
при этом мало времени остается на применение, анализ и закрепление ин-
формации. Чтобы преодолеть эту сложность, применяю метод «переверну-
тый класс». Суть этого метода в том, что дети в домашних условиях самосто-
ятельно разбирают материал параграфа, отвечая на вопросы к нему и состав-
ляя таким образом опорный конспект, а уже в классе урок начать с «обратно-
го чтения», высвобождая время на выполнение других заданий. 

На этапе чтения и понимания текста также разрабатываю и применяю 
задания на заполнение пропущенных слов в тексте по методу «дырявый 
текст», соотнесение термина с его определением, определение термина по 
его описанию, дописать значение понятия, дать определения понятиям.  

Образец задания на уровень понимания при изучении темы «Почему 
люди начали заниматься земледелием и скотоводством» (всемирная история, 
5 класс): уберите лишние (-ее) понятия (-е) в ряду. Объясните почему? 

Собирательство, охота, земледелие и скотоводство, рыболовство 

Лишние (-ее) _______, потому, что ______________ 

Ответ: лишние - земледелие и скотоводство, потому что эти виды заня-
тий относятся к производящему типу хозяйства, а собирательство охота и 
рыболовство - это присваивающий тип хозяйства.  
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Выполнение задания способствует развитию у ученика умения самосто-
ятельного извлечения нужной информации из текста, размышления на теоре-
тическом уровне.  

В развитии читательской грамотности у учащихся после этапа понима-
ния текста следует этап использования или применения текста.  Задания 
представлены по типу: 1) заполнить таблицу, а также пропуски в таблице, 2) 
сравнить (с помощью диаграммы Венна), 3) выполнить задания в контурной 
карте, 4) распределить события по соответствующим категориям, 5) собрать 
логические цепочки из понятий, 6) заполнить кластер, схему, 7) задание на 
собственное творчество (например: составить предложение, используя древ-
неегипетские иероглифы и цифры, передать его другому учащемуся для про-
чтения и др.).  

Образец задания на этапе работы с текстом: охарактеризуйте обще-
ственный строй Древней Индии, на примере рисунка 1: 

 

 
 

Рисунок 1 «Общественный строй Древней Индии» 

 

Применение полученных знаний заставляет учащихся задуматься над 
проблемой и поисками путей для ее решения, способствует развитию логиче-
ского мышления, концентрации внимания. 

Задания на сравнение и выделение общих и отличительных черт соот-
ветствуют следующему этапу развития читательской грамотности – анализ 
информации, размышление над ней. 

Образец задания по теме: «Почему в Древней Индии индуизм 
доминировал над буддизмом» (всемирная история, 5 класс). Заполните срав-
нительную таблицу и ответьте на вопросы: 

 
Индуизм (отличительные черты) Сходства Буддизм (отличительные черты) 
   

 

После того, как ученик заполнит сравнительную таблицу, на основе 
данных полученной таблицы, ему необходимо ответить на вопросы: 1.В чем 
основные причины зарождения религии буддизм в Древней Индии? 2. 
Почему в Древней Индии индуизм доминировал над буддизмом? 3.Почему в 
современном мире буддизм является одной из мировых религий? 

Выполняя такие задания, дети учатся анализировать информацию, кри-
тически мыслить, делать свои собственные выводы. 



265 

 

Заключительный этап разработки заданий к уроку – подготовка заданий 
на закрепление изученного материала. На этом этапе использую тестовые за-
дания закрытого типа. Проведение этого этапа на уроке необходимо в целях 
более успешного усвоения учебной программы, в дальнейшем - для сдачи 
Единого национального тестирования.  

Не все учащиеся за урок успевают выполнить все задания, что зависит 
от их скорости чтения, уровня восприятия и понимания текста. Большинство 
учеников в классе за урок выполняют задания на понимание и применение 
полученной информации, 1-2 учащихся успевают выполнить задания на уро-
вень анализа и сделать выводы.  

Поэтапное выполнение заданий в течение всего урока способствует под-
держанию мыслительного процесса у учащихся, развивает привычку к по-
стоянной трудовой деятельности, т.к. каждый ученик на уроке занят делом.  

В результате систематического проведения такой работы улучшилось 
понимание учащимися текстов по истории, знание исторической карты, 
ускорился процесс создания новых знаний как собственных в результате раз-
мышления. У некоторых учащихся улучшился процесс критического воспри-
ятия информации. Например, в учебнике всемирной истории (6 класс) дети 
нашли существенное несовпадение портрета личности султана Османской 
империи Османа II с описанием его деятельности. В тексте указано, что сул-
тан Осман II находился у власти в возрасте от 14 до 18 лет, с 1618 по 1622 
годы [6, с.88-89]. Он был убит янычарами совсем юным, а на портрете можно 
было наблюдать человека более старшего возраста. Этот факт заставил детей 
задуматься и получить дополнительную информацию о деятельности султана 
и о его внешнем виде, чтобы проверить достоверность полученной информа-
ции из учебника. 

Результатом работы по разработке заданий в целях развития читатель-
ской грамотности у учащихся стал Сборник заданий к урокам всемирной ис-
тории для 5 класса общеобразовательной школы. Применение данных зада-
ний на уроках истории способствовало росту качества знаний, который пред-
ставлен на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Качество знаний учащихся по всемирной истории 
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Таким образом, формулируем вывод. Разработка и применение заданий 
по 3-м группам читательских умений: находить и извлекать информацию; 
интегрировать и интерпретировать текст; осмысливать и оценивать текст –
соответствует 6-ти уровням обучения в таксономии Блума. Такая система за-
даний  способствует развитию читательской грамотности у учащихся и, как 
следствие, росту качества знаний по предмету, формированию личности с 
критическим мышлением, имеющей готовность и способность активно 
участвовать в жизни общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен опыт применения активных методов обучения на уроках ал-
гебры, биологии и английского языка в 8 классе с целью повышения мотивации учащихся к по-
знавательной деятельности. При переходе из начального звена в среднее и далее в старшее звено у 
учащихся снижается интерес к обучению и резко падает качество знаний. Поэтому задача учите-
лей среднего и старшего звеньев не только сохранить интерес учащихся к обучению, но и повы-
сить их мотивацию и качество знаний, разнообразив различные подходы и методы обучения. 

ABSTRAKT 
Нis article presents the experience of using active teaching methods in the lessons of algebra, biol-

ogy and English in the 8th grade in order to increase students' motivation for cognitive activity. When 
moving from the primary to the secondary and then to the senior link, students' interest in learning de-
creases and the quality of knowledge drops sharply. Therefore, the task of middle and senior teachers is 
not only to keep students interested in learning, but also to increase their motivation and the quality of 
knowledge by diversifying various approaches and teaching methods. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, активные методы обучения, позиционный мо-
тив, компетентность, качество знаний.  

KEYWORDS: motivation, active learning methods, positional motive, competence, quali-
ty of knowledge. 

Особое внимание наш президент К.Ж. Токаев в своем послании народу в 
2022 году «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана» уделяет вопросу модернизации национальной си-
стемы образования, получения знаний и развития высоких технологий. Об-
щеизвестно, что в настоящее время компьютерная грамотность населения — 

это приоритетная задача любого государства [1].  
Результаты международных сопоставительных исследований свидетель-

ствуют о том, что в школе сохраняется большой разрыв в качестве образова-
ния. Так, Казахстан четырежды принимал участие в международной про-
грамме ОЭСР по оценке 15-летних обучающихся PISA (2009, 2012, 2015, 
2018) и в международном исследовании IEA оценки качества школьного об-
разования TIMSS по читательской, естественнонаучной и математической 
грамотности (2007, 2011, 2015, 2019). Итоги исследования выявили суще-
ственный разрыв в успеваемости по регионам, территориям (город-село), 
языку обучения и социально-экономическому статусу семьи. Так, в разрезе 
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регионов разница между самым низким и высоким показателями PISA соот-
ветствует 3 годам обучения [2]. 

По результатам TIMSS-2019 учащиеся 8-х классов Казахстана набрали 
488 баллов, что соответствует условной 21-й позиции в списке стран-

участниц TIMSS-2019. По результатам оценивания знаний восьмиклассников 
по математике в TIMSS-2019 Казахстан занимает позицию в середине меж-
дународного рейтинга. При неизменности в системе образования и науки в 
обозримой перспективе неизбежны дальнейшее ухудшение качества нацио-
нального человеческого капитала, в дальнейшем снижение экономического 
потенциала страны. Необходимы срочные меры по дальнейшему развитию 
системы образования и науки в соответствии с лучшими отечественными и 
мировыми практиками [2]. 

Одной из причин, влияющих на уровень образования в Казахстане, на 
наш взгляд, является снижение мотивации учащихся к обучению. 

Мотивация - внутреннее побуждение к деятельности, связанное с удо-
влетворением потребностей субъекта, стимулируется внутренними и внеш-
ними условиями, вызывает активность и определяет направленность дея-
тельности [3]. 

Несомненно, качество знаний напрямую зависит от мотивации учащих-
ся, поэтому работу по повышению качества знаний учащихся определенного 
класса следует начинать с выявления уровня мотивации. Нами было прове-
дено анкетирование учеников 8 класса, с целью выявления уровня мотивации 
к обучению. За основу была взята «Методика изучения мотивации обучения 
школьников 5-11 класса» М.И.Лукьяновой, Н.В.Калининой М. [4]. 

Уровни мотивации по блокам, описанные в данной методике, показыва-
ют, насколько сильным для ученика является личностный смысл обучения, 
степень развитости у учащихся к целеполаганию, направленность на позна-
вательную или социальную сферы, преобладание у школьников внутренней 
или внешней мотивации, стремление подростка к достижению успеха в учебе 
или недопущению неудачи [4]. 

Данные анкетирования показали, что учащихся с очень высоким уров-
нем мотивации в 8 классе нет, половина 5 учеников (50%) обладают доста-
точно высоким уровнем мотивации, присутствует как стремление к успеху, 
так и недопущение неудач в учебной деятельности. Три ученика обладают 
нормальным (средним) уровнем мотивации, а 2 ученика имеют сниженный 
уровень мотивации. Также выявлено, что для данного класса преобладают 
позиционный и учебные мотивы.  

Позиционный мотив – стремление занять определенную позицию в от-
ношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. 

На основании результатов данной диагностики можно сформулировать 
соответствующие коррекционно – развивающие задачи или какие активные 
методы обучения применить к исследуемому классу. 

Человек, умеющий учиться, точно и конкретно знает свои возможности. 
Радость познания возможна только там, где есть удивление: поиск ответа, а 
не готовые рецепты. Поэтому уроки алгебры в 8 классе проходят на совмест-
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ном творческом поиске учителя и учеников, итогами которых будут новые 
знания и новые сведения о мире.  Добиться хороших результатов в изучении 
предмета математика мне помогает метод интерактивных технологий. 

Свои уроки математики я провожу, используя компьютер, проектор, ин-
терактивную доску ACTIVboard, электронный карандаш ACTIVpen, тести-
рующие устройства ACTIVote, слайды, флипчарты, раздаточный материал. 
Конечно же, здесь не следует забывать и о здоровье сберегающей техноло-
гии, учитывая возраст учащихся.  

При подборе материала к уроку, особенного слайдового и флипчартов, 
это должны быть не просто красочные картинки, а материал, который несёт 
учебное содержание. И здесь я вспоминаю слова У. Шекспира: «Учись не 
смотреть, а видеть». Учащиеся должны увидеть и понять то, что я им даю, а 
не просто посмотреть. 

На моих уроках дети попадают в виртуальный мир. Панели инструмен-
тов ACTIVstudio содержат все необходимые инструменты для проведения 
полноценного урока математики. Учащиеся с интересом выполняют задания 
на интерактивной доске с помощью электронного карандаша, и даже слабый 
ученик поднимает руку. С помощью палитры цветов дети выбирают цвет ка-
рандаша в зависимости от сложности задания: красный - сложный, синий - 
средний, зелёный - лёгкий. Здесь я уже могу оценить степень затруднения 
ребёнка в выполнении задания, хотя к его выполнению он ещё не приступил. 
Электронный карандаш заменяет мне на уроке мел и губку для удаления не-
нужной информации. Я могу щёлкнуть карандашом по какому-либо экран-
ному элементу, просмотреть любую информацию компьютера, а также по-
верх слайдового материала сделать надписи, пометки, тем самым обратить 
внимание учащихся на более значимые и важные моменты учебного матери-
ала. Я могу пролистать в любом порядке страницы подготовленных заранее 
слайдов или созданных в интерактивном режиме флипчартов. 

С помощью тестирующих устройств ACTIVote я провожу на уроках 
устный счёт или просто тестовую работу. Работа с ACTIVote поддерживает 
дисциплину на уроке, а также способствует рациональному использованию 
рабочего времени. При помощи этих устройств я могу провести не только 
тест, но и вывести результаты на экран. Система тестирования ACTIVote 

позволяет учащимся отвечать на вопрос, выбирая из нескольких вариантов 
ответов с помощью нажатия на кнопки беспроводных радиопультов.  

Во время работы на интерактивной доске улучшается концентрация 
внимания у детей, быстрее усваивается учебный материал и в результате по-
вышается успеваемость у каждого из учащихся.   Я как учитель математики 
по достоинству оценила преимущества учебного процесса, проводимого с 
использованием нового интерактивного оборудования. С одной стороны, 
обучение стало более наглядным и интересным, с другой, получило больше 
возможностей. 

Для того чтобы заинтересовать учеников, активизировать их мысли-
тельную деятельность нужно так организовать уроки биологии, чтобы уча-
щиеся были постоянно заняты.  Поэтому я стараюсь сочетать различные 
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формы и методы деятельности, использовать дополнительный материал, ко-
торый способствует развитию интереса к предмету. Особое внимание на уро-
ках биологии также стараюсь уделять устным ответам учащихся, выполне-
нию разноуровневых индивидуальных заданий по дидактическим карточкам, 
работе с раздаточным материалом, моделями, микроскопом, заполнению 
схем, таблиц. 

Главная цель деятельности направлена на повышение качества знаний 
учащихся по биологии, формированию интереса детей к предмету биологии, 
развитие их творческих и индивидуальных способностей, которые помогают 
развивать находчивость, смекалку, сообразительность, быстроту логического 
мышления. Разнообразить уроки биологии мне помогает использование раз-
личных приемов в работе: составление тестов, использование разнообразных 
вопросов, рассказов с ошибками, познавательных задач, моделирования и т.д. 
Ученики самостоятельно составляют тесты, кроссворды по темам, придумы-
вают вопросы, на которые отвечают их одноклассники.  Даже в процессе из-
ложения материала стараюсь беседовать с учащимися, контролируя качество 
усвоения нового материала и степень познавательного интереса к нему. 

Излагая новый материал, при опросе домашнего задания, я использую 
систему записи на доске основного учебного содержания или готовые слайды 
презентации, которое должно быть обязательно усвоено школьниками. При 
этом материал преподношу детям в виде словесно-логических схем. Нередко, 
до объяснения нового материала, заранее заготавливаю карточки с названия-
ми по теме и прошу наиболее слабых по знаниям учеников составить схему, 
расположив в правильном порядке органы организма, уровни организации, 
отделить продукты питания от питательных веществ и т.д. 

Так, при изучении темы «Иммунитет. Виды иммунитета» в 8 классе за-
ранее заготовлены названия различных видов иммунитета на карточках: 
врожденный, приобретенный, естественный, искусственный, активный, пас-
сивный, а также ключевое слово иммунитет. Во время опроса домашнего за-
дания, пока ученики отвечают устно на вопросы, один ученик работает у 
доски. Он самостоятельно составляет схему «Виды иммунитета», прикрепляя 
карточки на магнитную доску. Интересно наблюдать, как он сначала раскла-
дывает названия на столе, затем крепит их на доску. Правильность составле-
ния схемы проверяют ученики или кто-нибудь из учеников. При составлении 
этой схемы можно убрать несколько карточек. Обычно я говорю, что не-
сколько карточек потерялось, нужно составить схему и определить, каких 
карточек, т.е. видов иммунитета, не хватает. На первый взгляд, это легкое за-
дание, однако оно требует логического мышления и обычно намного быстрее 
справляются ученики, обладающие хорошей зрительной памятью. Другие 
учащиеся тут же просят тоже пойти и составить эту схему: «Можно я, можно 
я…». Применение составления таких схем на уроках как можно чаще вызы-
вает интерес у учащихся, повышает мотивацию, стимулирует к учебной дея-
тельности, прививает самостоятельность. В результате ученики приобретают 
навыки, знания и опыт, которые нужны не только для эффективной работы 
на уроках, но и в будущей жизни, т.е. приобретают компетенции. 
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Современные реалии таковы, что необходимо постоянно развиваться и 
быть конкурентоспособной личностью. Моя задача, как педагога научить 
учащихся получать знания и уметь их применять. Знание и владение англий-
ским языком открывает множество возможностей. Эта такая же необходи-
мость, как и умение говорить. В основе всей жизнедеятельности человека, в 
том числе и обучении, лежит мотивация. Повышение мотивации учащихся на 
уроках – это задача каждого учителя.  

На своих занятиях я использую метод Mind map или интеллект-карты, 
как активный метод обучения. Принцип построения интеллект-карты – это 
центральный объект и отходящие от него логические ассоциативные связи. 
Благодаря графическому изображению, использованию цветов, рисунков и 
связей информация воспринимается, анализируется и воспроизводится быст-
рее и эффективнее. Универсальность интеллект-карты в том, что её можно 
составлять и применять при: изучении грамматического правила, закрепле-
ния материала, работе с текстом, работе с лексическим материалом, с целью 
расширения словарного запаса учащихся. 

В 8 классе на этапе закрепления изученных грамматических правил 
«Past Simple», «Past Continuous» я разделила класс на две группы и предло-
жила учащимся составить интеллект-карты, опираясь на ключевые слова, а 
затем презентовать их. Составляя интеллект-карты, ученики приучаются к 
самостоятельной работе, учатся выбирать, структурировать и запоминать 
ключевую информацию, и воспроизводить её на уроке.  

При создании интеллект-карт развивается воображение, творческое и 
критическое мышление и все виды памяти: зрительная, слуховая, механиче-
ская. Применение карт на практике позволяет эффективнее использовать 
грамматический и лексический материал. Использование интеллект-карт на 
уроках английского языка способствует повышению мотивации, к овладению 
английского языка, как средства общения, организации индивидуальной, 
групповой, коллективной, проектной работы, презентации информации. В 
результате прослеживается вовлеченность всех учащихся, они с интересом 
составляют интеллект-карты, даже слабо мотивированные не остаются в сто-
роне. Роль учителя при использовании данного метода не изложение новых 
знаний, а организация усвоения и применения. Таким образом, интеллект-

карты помогают развивать креативное и критическое мышление, память и 
внимание учащихся, и как следствие процессы обучения становятся интерес-
нее.  

Таким образом, применение активных методов и приемов на уроках 
способствует повышению мотивации к обучению, интеллектуальной актив-
ности обучающихся и эффективности уроков. Активные приемы и методы 
обучения обеспечивают прочность знаний, творчество, фантазию, командный 
дух, свободу самовыражения, помогают развивать креативное и критическое 
мышление, память и внимание учащихся.  
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FORMATION OF SOUND PRODUCTION SKILLS AMONG STUDENTS 
OF THE COMPULSORY PIANO CLASS AS A FACTOR IN IMPROVING 

THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS  
Aleksandra Trofimova, 

Petropavlovsk, Kazakhstan 
АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются проблемы работы над формированием навыков звукоизвле-
чения в классе обязательного фортепиано с опорой на профилирующий инструмент учащегося. 

ABSTRACT 
This article reveals the problems of working on the formation of sound production skills in the 

compulsory piano class based on the student's profiling instrument. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обязательное фортепиано, навыки звукоизвлечения, клави-

атура, упражнения, технические навыки (legato, non legato, staccato). 
KEYWORDS: compulsory piano, sound production skills, keyboard, exercises, technical 

skills (legato, non legato, staccato). 
Преобразования современного мира кардинально меняют требования к 

качеству образования [1]. Современное эстетическое образование и воспита-
ние подрастающего поколения должно не просто удивлять и радовать крас-
ками, но и готовить личность нового типа: раскрепощённую, прагматичную, 
независимую от шаблонов, умеющую комбинировать полученные знания из 
всех сфер наук. Великий философ, теоретик музыки и учёный Востока Аль 
Фараби уже в средневековье обращал внимание на такие важные аспекты в 
обучении, как развитие интеллекта, системность и прочность приобретаемых 
знаний; формирование у детей способностей, которые они впоследствии смо-
гут применять в своей будущей профессиональной деятельности [2].  

Формирование у учащихся социально-значимых, внутренних регулято-
ров поведения, создание внешних и внутренних условий социально-ценной и 
активной деятельности, сознательное профессиональное самоопределение – 

сот тот минимум, который необходим сегодня каждому школьнику. 
Проблема профессиональной музыкальной подготовки учащихся вклю-

чает в себя развитие и формирование определённых навыков. Здесь речь идёт 
как о формировании soft skills («мягких» навыков), так и о hard skills («твёр-
дых навыков»). У учащегося, который получает музыкальное образование, 
приобретёнными soft skills являются развитие креативности, творчества, 
эмоционального интеллекта, умение держаться на публике. Примером hard 

skills могут стать те навыки, которые помогут в дальнейшем продолжить своё 
профессиональное образование. К ним относится формирование основных 
навыков звукоизвлечения у учащихся  в классе обязательного фортепиано.     

Предмет обязательное фортепиано введён в курс обучения по всем спе-
циальностям: народное (казахские и русские инструменты), духовое, струн-
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ное, вокальное, хореографическое отделения. Способствует развитию мно-
жества профессиональных качеств: слуховой, осязательной и зрительной 
ориентации, чувства тембральной окраски (отличной от его инструмента), 
овладению смежных дисциплин (хор, сольфеджио, музыкальная литература). 
К  «минусам» образовательного процесса стоит отнести следующее: на урок 
отводится всего один академический час в неделю; у большинства учащихся 
отсутствует фортепиано, соответственно, домашняя подготовка сводится к 
минимуму; преподавателю приходится работать с детьми подросткового воз-
раста, что значительно затрудняет развитие пианистического аппарата [3]. 

Данную проблему педагогу приходится решать грамотно выстраивая 
индивидуальную траекторию обучения, исходя из физических, психологиче-
ских, возрастных  особенностей учащегося с обязательной опорой на специ-
фику профилирующего инструмента.  

Навык – способность деятельности, сформированная путём повторения 
и доведённая до автоматизма. Звукоизвлечение – вокально-речевое интони-
рование. Навыки звукоизвлечения при игре на фортепиано – набор опреде-
лённых физических движений, способствующих воспроизведению звуков 
различного качества.  

Для формирования и закрепления мышечных действий требуется до-
вольно продолжительное время, поэтому наиболее прочными являются 
навыки, полученные в детстве. 

Руководствуясь наработками музыкантов-методистов (А. Алексеева, А. 
Артоболевской, Е. Гнесиной, А. Николаева, Л. Баренбойма, Г. Жолымбето-
вой), следует отметить, что исходной точкой эффективного профессиональ-
ного обучения навыкам звукоизвлечения является контакт с клавиатурой по-
средством взаимосвязи технических навыков (мышечных ощущений) и слу-
хозвукового результата. 

Контакт с клавиатурой 

Организация движений учащегося направлена на воспитание правильно-
го отношения к фортепиано, как к поющему инструменту. Важно ощущать 
клавишу, осознавая зависимость между силой нажатия и силой звука. Мо-
мент соприкосновения пальцев с клавишей особенно актуален для учащихся 
других специальностей, так как у домбристов (балалаечников) динамика зву-
ка зависит от качества тремолирования, у баянистов (аккордеонистов) – от 
работы меха, у струнников (скрипка, кобыз) -  амплитуды работы смычком, у 
духовиков – интенсивности дыхания. Результатом непонимания образования 
природы фортепианного звука часто становится излишнее вертикальное дав-
ление уже после нажатия. Это приводит к напряжению и зажатости мыщц 
рук, лица и шеи, отрицательно влияет на движение внутри музыкального по-
строения [4]. 

Целесообразно выполнять ряд упражнений, помогающих конкретизиро-
вать теоретические представления о звукоизвлечении на фортепиано. Напри-
мер, предложить нажать на клавишу и дослушать её до полного затухания, 
только потом взять следующую. Можно, наоборот, нажать и давить, слушая, 
становится ли звук ярче. Упражнение проделывать в разных регистрах и с 
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разным количеством звуков. Параллельно следует проводить сравнительный 
анализ звукообразующего процесса на профилирующем инструменте. Хоро-
ший результат приносит проведение аналогий с любым физическим действи-
ем (ходьбой), основным условием которой является естественность. 

Развитие технических навыков 

Извлечение звука на инструменте требует определённого движения, в 
основу которого заложена работа самых разнообразных групп мышц рук и 
всего тела в целом. Связь и взаимодействие всех мышц пианистического ап-
парата при ведущих активных пальцах и относительной свободе – главная 
задача фортепианной педагогики. Вопросы начального обучения и развития 
свободы игрового аппарата хорошо освящены в учебном пособии А.Д. Арто-
болевской «Первая встреча с музыкой» [5],  книгах Т.Б. Юдовиной-

Гальпериной «За роялем без слёз» [6],  А.А. Шмидт-Шкловской «О воспита-
нии пианистических навыков» [7]. Представлены различные упражнения, 
направленные на овладение элементов движений, дающих основу для фор-
мирования рефлекторных навыков и свободы игрового аппарата. 

Развитие технических навыков начинается с овладения начальных дви-
гательных навыков - non legato (не связно), legato (связно), staccato (отрыви-
сто). Сначала  осваивается один звук, затем небольшие сочетания, постепен-
но звуковые последовательности удлиняются.  

В фортепианной педагогике движение  рассматривается не только как 
механическое действие, но как процесс выражения эмоций играющего, по-
этому эффективным методом работы на уроке считается сочетание показа и 
объяснения. Яркая метафора, образная ассоциация, сравнение с бытовым 
действием плодотворно влияют на качество воспроизведения звука. Напри-
мер, навык non legato (отдельные дослушиваемые звуки) можно сравнить с 
«размеренной ходьбой», «опусканием пальца в мёд», движения запястья - с 
плавным движением кистью художника по полотну, с элементами, использу-
емыми в женском казахском танце. Правильность движения проектируется 
полнотой и напевностью извлекаемого звука, вызывающего аналогию со 
щипковым звучанием, имитирующим игру на домбре. Следует отметить, что 
non legato также является первым приёмом, осваиваемым при игре на домбре, 
домре, шертере.  

Legato – связное исполнение нескольких звуков, «вода медленно перете-
кает из стакана в стакан». Независимость каждого пальца и объединяющие 
движения руки с обязательным синхронным включением механизмов слуха - 
«плывёт корабль (запястье), а по палубе бегают люди (пальцы)». Ясно про-
слушивается legato в исполнении на скрипке, кобызе (за счёт плавного веде-
ния смычка), баяне (работа мехом), духовых инструментах (непрерывный 
воздушный поток), балалайке, домбре (пальцевое или кистевое тремоло). 

Staccato – острый, короткий звук, резкое, «подпрыгивающее» движение 
запястья, как-будто «неожиданно прикасаешься к горячей кастрюле». Игра 
staccato имитирует игру на скрипке, кобызе, домбре приёмом пиццикато 
(щипком по струне). У духовиков короткий звук исполняется за счёт толчка 
языка.  
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Закрепление навыков звукоизвлечения как отдельным штрихом, так и в 
различных сочетаниях происходит в результате подбора (сочинения) препо-
давателем упражнений - целенаправленных систематических повторений 
определённых движений. При грамотном подборе упражнений изменяются 
как количественные, так и качественные показатели работы. Основные эф-
фективные вариативные изменения в зависимости от конкретно поставлен-
ной задачи: 

• подтекстовка (звук-слово); 
• образ сравнительных ассоциаций; 
• ритмическое варьирование на основе основной музыкальной форму-

лы; 
• игра с остановками на сильной доле; 
• группировка по 3, 4, 5, 6 и т.д.; 
• распределение пассажа между руками; 
• синхронность движений с применением зеркальной аппликатуры; 
• дублирование мотива в обеих руках, в различных октавах; 
• диатоническое и хроматическое секвенцирование.  
Развитие аппликатурных навыков 

Аппликатурные правила охватывают весь процесс обучения игре на 
фортепиано. Рациональное, естественное её использование позволяет испол-
нителю минимально затрачивать физическую энергию в процессе исполне-
ния музыкального произведения [8].  Следует особо отметить, что апплика-
тура  (порядок пальцев) на разных инструментах имеет отличия. При игре на 
фортепиано применяется классическая аппликатура: большой палец (1), ука-
зательный (2), средний (3), безымянный (4), мизинец (5). У домбристов, 
скрипачей, гитаристов, духовиков иное обозначение: большой (б), указатель-
ный (1), средний (2), безымянный (3), мизинец (4). Немаловажным является 
тот факт, что в силу особенностей каждого инструмента, учащиеся владеют 
аппликатурными навыками только для левой руки, тогда как правая рука вы-
полняет совершенно иные функции. 

Для лучшего запоминания есть множество вариантов упражнений: 
- «угадай палец»: а) учащийся кладёт руки на стол, преподаватель назы-

вает номер пальца и руку; б) учащийся держит руки за спиной, преподава-
тель дотрагивается поочерёдно до пальцев и просит назвать номер; 

- преподаватель показывает в нотах цифровое обозначение, учащийся 
проговаривает название пальца (тот же вариант в зеркальном отражении); 

- игра гамм различной (нетрадиционной) аппликатурой (1-2-3, 1-2-3…; 
1-2-3-4, 1-2-3-4…) с проговариванием цифровых обозначений. 

Таким образом, индивидуальное комбинирование при подборе упражне-
ний положительно влияет как на качество образовательного процесса уча-
щихся, так и на преподавателя, давая возможность совершенствоваться в 
профессиональном плане и  раскрывать свой творческий потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье автор обращается к проблеме развития коммуникативной компетенции на 

уроках английского языка в средней школе и предлагает как решение указанной проблемы 
использовать в учебном процессе методы активного обучения (метод «Puzzles», метод Jigsaw, 
ролевая игра). Данная группа методов помогает преодолеть страх, языковой барьер в процессе 
изучения английского языка.  

ABSTRACT 
In this article, the author addresses the problem of developing communicative competence in 

English lessons in high school and suggests using active learning methods in the educational process 
(Puzzles method, Jigsaw method, role-playing game) as a solution to this problem. This group of methods 
helps to overcome fear, the language barrier while learning English. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активные методы обучения (АМО), языковой барьер, метод 
«Puzzles», метод Jigsaw, ролевая игра.  

KEYWORDS: active learning methods (ALM), language barrier, «Puzzles»  method, 
Jigsaw method, role-playing game.   

В настоящее время изменения в социально-экономической жизни обще-
ства требует от школы формирование функционально грамотной личности, 
которая обладает готовностью и способностью жить и взаимодействовать в 
современном быстро меняющемся мире. Наиболее ценными качествами ста-
новятся умение выражать себя, сотрудничать, свободно общаться не только 
на родном, но и на иностранном языке. Ключевая цель в обучении англий-
скому языку заключается в формировании коммуникативной компетенции, 
которая  дает возможность свободно выражать свои мысли, понимать собе-
седника, находить необходимую информацию в литературе, в Интернете, 
написать резюме и т.п. на английском языке. 

Одной из важных задач раннего обучения иностранным языкам – фор-
мирование и развитие коммуникативных умений. Возникает вопрос: как ме-
тодически грамотно реализовать данную задачу? Для того чтобы решить эту 
задачу, учитель должен уметь моделировать урок английского языка как 
процесс реального живого общения.  Как это сделать? 

Одним из вариантов решения данной проблемы выступает использова-
ние в учебном процессе методов активного обучения. Рассмотрим значение 
данного понятия. 

Само слово метод в переводе с греческого языка означает исследование, 
способ, путь к достижению цели. Так, например, в философском словаре от-
мечается: «метод - в самом общем значении - способ достижения цели, опре-
деленным образом упорядоченная деятельность» [1]. 
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Педагоги Г. Нойнер и Ю.К. Бабанский под методом обучения понимают 
«последовательное чередование способов взаимодействия учителя и 
учащихся, направленное на достижение определенной цели посредством 
проработки учебного материала» [2].  

М.Н. Скаткин дает следующее определение: «Метод обучения 
предполагает, прежде всего, цель учителя и его деятельность имеющимися у 
него средствами. В результате возникает цель ученика и его деятельности 
имеющимися у него средствами» [3].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что метод – это 
сочетание способов и форм обучения, направленных на достижение 
определенной цели обучения. Таким образом, метод содержит способ и 
характер организации познавательной деятельности обучающегося. 

Термин «активные методы обучения» или «методы активного обучения» 
(АМО или МАО) появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Доктор 
психологических наук Ю.Н. Емельянов использует его для характеристики 
особой группы методов, которые побуждают обучающихся к активной мыс-
лительной и практической деятельности в процессе овладения учебным ма-
териалом. Активные методы обучения обеспечивают проявление большей 
активности обучающихся, чем традиционные. Так экспериментально уста-
новлено, что в памяти человека остается до 10 % того, что он слышит, до 50 
% того, что он видит, и до 90 % того, что он делает.  

Обучение в системе АМО не выступает как исключительная 

обязанность и право педагога (обучающего). Здесь обучение – результат 
встречной активности группы учащихся (участников АМО). Именно в группе 
возникают эффект взаимостимулирования, эффекты соревнования и 
поддержки [4].  

На каждом этапе урока используются активные методы, позволяющие 
эффективно решать конкретные задачи этапа. 

Рекомендуется начинать любой урок английского языка с фонетической 
зарядки, для того чтобы, во-первых, настроить учеников на занятие и сделать 
его более разнообразным, во-вторых, продолжать работу по формированию 
фонетических навыков.  

Например, в 6 классах в I четверти изучается тема «Special schools». По 
данной теме для поддержания сформированных фонетических навыков пред-
лагается использовать такой активный  метод, как «Puzzles» («Загадки»). В 
данном случае речь будет идти о школьных принадлежностях.  

1) I have a ball shape. 
I have one leg to stand on. 
I have the map of the world. 
I am very useful on Geography lesson.   
Ответ: глобус - а globe 

2) I am on the wall. 
I am dark. 
I am usually black or green. 
You can write on me with chalk.  
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Ответ: школьная доска – a blackboard. 
3) I am long. 
I am made of plastic or wood. 
You can use me for drawing straight lines. You can measure things with me. 
Ответ: линейка — a ruler 
Суть данного метода заключается в том, чтобы актуализировать знания 

по пройденному лексическому материалу.  
На этапе осмысления целесообразно для развития коммуникативных 

умений использовать метод Jigsaw («ажурная пила»), который был 
разработан профессором Э.Аронсоном в 1978 году. В педагогической 
практике такой подход обозначается сокращенно «пила». Как реализуется 
данный метод? 

Например, в процессе изучения темы «Special schools» ученики одного 
класса разбиваются на 3 группы по 4 человека. Каждая группа работает над 
одним и тем же материалом. Раздаются 4 вида специальных школ, которые 
ниже изображены на рис.1.  Задание для учащихся: ответьте на вопросы по 
каждой школе [5]:  

1) What is the name of your school? (Как называется школа?) 
2) Where is this school (country, city)? (Где эта школа находится?)  
3) What makes this School Unique? (Что делает эту школу уникальной?) 
4) How many children are in this school? (Сколько детей обучается  в этой 

школе?) 
5) Name advantagues and disadvantagues of this school? (Назовите досто-

инства и недостатки этой школы) 
1. Boat School of Bangladesh 

 

2.The cave school 

 
3. The Vittra Telefonplan school 

 

4. School of the Future 

 

Рисунок 1 – Четыре вида специальных школ 

 

Над темой может работать вся команда, но каждому члену команды тре-
буется тщательно подготовиться по конкретной школе. В нашем случае в 
каждой из команд находятся участник А, участник Б, участник В, участник Г. 
Во всех 3 командах участники А изучают материал по школе Boat School of 
Bangladesh, участник Б – по школе The cave school, участник В – по школе 
The Vittra Telefonplan school, участник Г – по школе School of the Future. Да-
лее все участники А из всех трех команд объединяются для встречи экспер-
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тов по теме Boat School of Bangladesh и обмениваются данными, материалом. 
Аналогично происходит с участниками Б, В и Г. Затем участники-эксперты 
возвращаются в свои команды и обмениваются повторно всей собранной ин-
формацией. Материалом по всем школам должен владеть каждый участник 
своей команды. Итогом работы является проверка ответов на вопросы, вы-
данные учителем каждой команде. Каждой команде предлагается ответить на 
одинаковое количество вопросов. Команда, набравшая наибольше количе-
ство баллов, выигрывает.  

Применение данного метода имеет положительные отзывы со стороны 
учеников, так как несет в себе творческий мотив. Данный метод  рекоменду-
ется использовать для развития коммуникативных умений ученика, так как 
именно он обогащает словарный запас ученика, помогает преодолеть языко-
вой барьер, перебороть стеснение, создает атмосферу для иноязычного об-
щения между учениками в самом классе.  

Особое место в обучении иноязычной диалогической речи занимает ещё 
один активный метод обучения – ролевая игра. 70-е г. – это время популяри-
зации ролевой игры как метода активного обучения. 1970 - 1980 гг. – время 
всплеска ролевых игр, различных по методологии и методу их проведения. В 
этот период появляются целые школы обучающих игр: Талинская школа В. 
К. Тарасова, ролевые игры в тренинге, ролевые игры в педагогике и многие 
другие [6, с. 401]. 

Использование данного метода дает положительный результат. В рамках 
изучения темы «Special schools» в 6 классе ученикам предлагаются роли: ди-
ректор школы, родитель и потенциальный ученик школы. На одного дирек-
тора  предусмотрен один родитель и потенциальный ученик. Основная задача 
директора подготовить буклет, который должен мотивировать родителя и по-
тенциального ученика обучаться в предлагаемой школе. Задача родителя и 
потенциального ученика – подготовить вопросы директору о школе. При-
мерный диалог и буклет школы: 

Headmaster: Good morning! 
Parent: Good morning! 
Child (Misha): Good morning!  
Headmaster: Welcome to our school. Let's go to 

my office. Our school is a great option for you, because 
our teachers are the best professionals in their field. 
Constantly improve their skills. Our graduates enter the 
most prestigious universities in the world. Do you have 
any questions? 

Parent: Yes, what is your schedule? 

Headmaster: Classes at our school last from 09.00 to 16.00. Saturday and 
Sunday are days off. 

Child (Misha): What extra circles do you have? 

Headmaster: On the basis of the school there is a karate section, football, a 
dance studio, basketball and volleyball sections, physical education classes are 
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held not only in the hall, but also in the pool. A huge advantage of studying at our 
school is the swimming pool. 

Parent: How are the classrooms equipped? 

Headmaster: All classrooms are equipped with computers. 
All students in the classroom are given tablets for work. 
Homework can be emailed to the teacher. 
Child (Misha): What traditions are observed in your school? 

Headmaster: There are many traditions in our school, for example, we hold an 
autumn ball, Miss School and Mister School contests, a science ball, and music 
festivals. 

Parent: What is the security system at your school? 

Headmaster: The safety of students is given a separate place. There are CCTV 
cameras and access control. 

Parent: Thank you very much for this opportunity to get to know you and the 
school better. When can I come to hand over our documents to your school? 

Headmaster: Great, thank you. Reception of documents begins on August 20. 
We look forward to seeing you, Misha, on September 1st.  

Parent, Child (Misha): Goodbye. See you.  
Headmaster: Goodbye. See you. 
Данный метод рекомендуется использовать, так как он дает 

возможность принять участие в ролевой игре каждому ученику класса,  
развивает коммуникативные умения: передавать информацию, ее 
обработыват и хранить.  

Таким образом, методы активного обучения, такие как метод «Puzzles», 
метод Jigsaw, ролевая игра, развивают коммуникативные умения и навыки, 
помогают установлению вербальных контактов между учениками, приучают 
работать в команде, прислушиваться к мнению своих одноклассников, уста-
навливают более тесный контакт между учениками и учителем. Практика по-
казывает, что использование таких методов на уроке английского языка сни-
мает нервное напряжение у учеников, даёт возможность менять формы дея-
тельности. В результате значительно повышается качество подачи материала 
и эффективность его усвоения, формируется мотивация к изучению англий-
ского языка.  
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В статье представлен материал об инклюзивном образовании   в условиях  общеобразова-
тельной школы. Исследование выполнено на базе КГУ «Средняя школа №2». Согласно цели ис-
следования конкретизировано понятие «инклюзивное образование, аномалия, адаптация, коррек-
ционно-развивающее обучение», определены  проблемы адаптации и социализации обучающихся 
в классах с задержкой психического развития. Обоснованы принципы коррекционной педагогики 
по подбору методов в соответствии с требованиями. 

ABSTRACT 
The article presents the material on inclusive education in a comprehensive school. The study was 

carried out on the basic of MEA «School № 2 «. According to the purpose of the study, the concepts of 
“inclusive education, anomaly, adaptation, correctional and developmental training” are concretized. The 
problems of adaptation and socialization of students in classes with mental retardation are determined. 
The principle of correctional pedagogy on the selection of methods in accordance with the requirements 
are substantiated. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование аномалия, адаптация, социализа-
ция, коррекционная работа, коррекционно-развивающее обучение, учебная деятельность, 
мотивация. 

KEYWORDS: inclusive education, anomaly, adaptation, correctional and developmental 
training, socialization, correctional and developmental training, educational activity, motivation. 

Признание уникальности и ценности человека, переориентация воспита-
тельного и учебного процесса на личность ребенка, его персональные особен-
ности и нужды определили разработку новых педагогических стратегий и тех-
нологий, одной из которых является инклюзивное образование.  Инклюзивное 
(франц. Inclusive – включающий в себя, от лат.  Include – заключаю, вклю-
чаю) или включенное образование – термин, используемый для описания 
процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 
школах. Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофи-
зиологическом развитии и поведении – сложная социально-педагогическая 
проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной категории детей к 
активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их возмож-
ностями), к равноценному участию со своими сверстниками в различных ви-
дах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей. Вопросы 
обучения и воспитания подрастающего поколения стоят и перед нашей шко-
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лой, где есть классы  для детей с ЗПР, так как и ее выпускники должны 
включаться в сферу материального производства и обслуживания населения, 
что связано с самым широким применением навыков общения. Общение с 
окружающими оказывает существенное влияние на формирование личности, 
так как именно, в нём  формируется отношение ребёнка  к окружающим к де-
ятельности к самому себе. На основании вышеизложенного, работая с 
коррекционными классами, ставим и решаем следующие задачи:  

1.Выявить ведущие тенденции в предупреждении и преодолении откло-
нений в развитии и поведении детей и подростков; 

2.Разработать технологии, совокупность методов, приемов и средств 
коррекционно-педагогического воздействия на личность ребенка с недостат-
ками в развитии и отклонениями в поведении. 

3.Провести анализ общего и специального образования детей с недо-
статками в развитии и поведении в условиях массовой школы. 

В Северо-Казахстанской области на базе общеобразовательной средней 
школы № 2 г. Петропавловска с 1 сентября 2011 года осуществляется инклю-
зивное образование. Открыты специальные (коррекционные) классы для де-
тей с задержкой психического развития. В настоящее время функционируют 
четыре класса. Наполняемость детей в таких классах составляет 12 учащихся. 
Существуют классы, где работа ведется на интегрированном (совместном) 
обучении. В обычном классе учатся дети с особыми образовательными по-
требностями в обучении. В общеобразовательном классе могут обучаться не 
более трех учащихся с особыми образовательными потребностями. Специ-
альные (коррекционные) классы могут быть открыты при наличии контин-
гента, имеющего соответствующие заключения ПМПК и преимущественно 
на уровне начального образования в начале первого или второго обучения и 
функционируют до завершения основного среднего образования (могут быть 
открыты и на этапе предшкольной подготовки). 

Главная задача нашей школы: своевременное выявление, предупрежде-
ние и преодоление отклонений в развитии и поведении у детей и подростков, 
в обеспечении педагогов и родителей знаниями о характере и возможных 
причинах возникновения проблемных ситуаций. Также выявлять состояния 
риска у детей и помочь детям с задержкой психического  развития овладеть 
разнообразными знаниями об окружающем мире, развивать у них наблюда-
тельность  и опыт практического обучения, формировать умение самостоя-
тельно добывать знания и пользоваться ими. Обучающиеся в  классах с 
задержкой психического развития  в нашей школе обеспечиваются коррек-
ционно-педагогической поддержкой (сопровождением) ресурсного центра, 
который основан при поддержке фонда «ДАРА». В школе создана и работает 
Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 
Коррекционная педагогическая поддержка внутри организации образования 
осуществляется специальным педагогом - учителем-дефектологом, психоло-
гом, тьютором, социальным педагогом, логопедом, медицинским работни-
ком. Учащиеся этой категории требуют особого индивидуального подхода к 
ним. В случаях тяжелой задержки психического развития для них должны 
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быть созданы специальные условия обучения. Необходимо каждому из таких 
детей оказать индивидуальную помощь: выявить пробелы в знаниях и вос-
полнить их теми или иными способами; объяснить заново учебный материал 
и дать  дополнительные упражнения; значительно чаще использовать 
наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие 
ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его 
от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме. Часто учите-
лю приходится прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, дополнитель-
ному наглядному материалу. При этом важно помнить, что дети с задержкой 
психического развития способны работать на уроке 15-20 минут, затем 
наступает утомление, интерес к занятиям пропадает. Даже элементарные но-
вые навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно, что замедляет 
процесс адаптации. Для их закрепления требуются многократные указания и 
упражнения. Работа с детьми с задержкой психического развития требует не 
только особых методов, но и большого такта со стороны учителя. Педагог, 
используя поощрения в учебной работе, тем самым изменяет самооценку ре-
бенка, укрепляет в нем веру в свои силы. Система коррекционно-

развивающего обучения – форма, дифференцированного образования, кото-
рая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с труд-
ностями в обучении и адаптации к школе. В классах коррекционного разви-
вающего обучения возможно последовательное взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего и социально-трудового 
направлений деятельности. Важным моментом в организации системы кор-
рекционно-развивающего обучения является динамическое наблюдение за 
продвижением каждого ребенка. Обсуждение результатов наблюдений про-
водится не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или консилиу-
мах. Особая роль отводится охране и укреплению соматического и нервно-

психического здоровья учащихся. При успешной коррекции и сформирован-
ности готовности к школьному обучению дети переводятся в обычные клас-
сы традиционной системы обучения или при необходимости продолжения 
коррекционной работы в классы коррекционно-развивающего обучения 
.[4,223]. Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором 
базовых учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учеб-
ного плана. Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществля-
ется учителем на всех уроках и позволяет обеспечить усвоение учебного ма-
териала на уровне требований к знаниям и умениям образовательного стан-
дарта школы. Проверка и оценка учебной работы учащихся классов коррек-
ционно-развивающего обучения проводятся в соответствии с требованиями, 
указанными в вариантных программах [5,35]. Коррекция индивидуальных 
недостатков развития осуществляется на индивидуально-групповых заняти-
ях, специально выделенных для этой цели. Коррекционные занятия учитель и 
психолог проводит по мере проявления у учащихся индивидуальных про-
блем в развитии, отставания в обучении. При изучении ребенка обращается 
внимание на состояние различных сторон его психической деятельности – 

памяти, внимания, мышления, речи; отмечаются такие его личностные ха-
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рактеристики, как отношение к учению, другим видам деятельности, работо-
способность, усидчивость, темп работы, умение преодолевать затруднения в 
решении поставленных задач, использовать разнообразные способы ум-
ственных и предметно-практических действий для выполнения заданий. Вы-
деляются учащиеся, для которых характерны состояния чрезмерной возбуж-
денности или, наоборот, пассивности, заторможенности. В процессе обуче-
ния выявляются запас знаний и представлений, умений и навыков учеников, 
которые по сравнению с одноклассниками отличаются особой замедленно-
стью восприятия нового материала, например, несформированностью пред-
ставлений и понятий, связанных с пространственными и количественными 
отношениями, трудностями установления логических связей и взаимосвязей 
и т.п.  

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обуче-
ния приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, 
графиками, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, об-
разцам. Опыт показал, что эффективность индивидуальных и групповых за-
нятий возрастает там, где к работе привлечены школьные психологи, дефек-
тологи и логопеды. Организация учебно-воспитательного процесса в системе 
коррекционно-развивающего обучения должна осуществляться на основе 
принципов коррекционной педагогики и предполагает со стороны специали-
стов глубокое понимание основных причин и особенностей отклонений в 
психической деятельности ребенка, умение определять условия для интел-
лектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно-

развивающей среды, позволяющей реализовывать познавательные резервы 
обучающихся. В условиях специально организованного обучения дети с за-
держкой в психическом развитии способны дать значительную динамику в 
развитии и усвоить многие знания, умения и навыки, которые нормально 
развивающиеся сверстники набирают самостоятельно. Необходимым момен-
том организации коррекционно-развивающего обучения в данных классах 
является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка. 
Наблюдение проводится специалистами школьного психолого-

педагогического консилиума:  
1. Особенности и уровень познавательных процессов; 

2. Физическое состояние и развитие ребенка: динамика физического 
развития; 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации, уровень 
освоения учебной деятельности; 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы. 
 Особенности усвоения знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. Составной частью коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного процесса является индивидуально-групповая работа, 
направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития. Это спе-
циальные занятия, имеющие целью не только повышение общего, интеллек-
туального уровня развития, но и решение конкретных задач предметной 
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направленности: подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 
ликвидация пробелов предшествующего обучения и др.  

По данным психолога (Д. Макклеланд), деятельность человека, направ-
ленная на достижение успеха, мотивируется двумя разными мотивами – мо-
тивом достижения успеха и мотивом избегания неудачи. При этом человек 
проявляет большую настойчивость в достижении поставленной цели, а при 
неуспехе, неудаче не отчаивается, не теряет интереса к деятельности. У 
школьников, обучающихся в коррекционных классах, доминирует мотива-
ция, связанная с избеганием неудач в учении, отрицательных оценок и отме-
ток, наказание за неуспехи и получением высоких и положительных отметок 
со стороны учителя за успешную деятельность. Формирование положитель-
ной мотивации, связанной с достижением успеха в учебном труде, овладени-
ем новыми знаниями и способами их получения, установлением и сохране-
нием хороших отношений с окружающими, открытия детям личностного 
смысла деятельности, является необходимым условием коррекционно-

развивающего обучения. Главным условием благоприятного психического 
развития школьников пониженной обучаемостью специалисты называют со-
ответствие требований, предъявляемых к ученику, на зоне актуального раз-
вития (т.е. тому уровню, которого ребенок уже достиг), а его потенциальным 
возможностям. Реализация этого общего подхода требует конкретных педа-
гогических мер. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что инклю-
зивное образование - это сложный процесс, требующий  определённой пере-
стройки привычного уклада школьной жизни и создания, определенных со-
циально - образовательных условий, позволяющих осуществить на практике 
системный подход по включению детей с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательную среду. 
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В статье раскрыты актуальность и значимость допрофессиональной педагогической подго-
товки школьников, определяются ее цели задачи и результаты. Рассматривается проблема реали-
зации допрофессиональной подготовки учителей математики в рамках профильного обучения пе-
дагогической направленности. 

ABSTRACT 
The article reveals the relevance and importance of pre-professional pedagogical training of 

schoolchildren, defines its objectives, tasks and results. The problem of the implementation of pre-

professional training of teachers of mathematics within the framework of profile education of a pedagogi-
cal orientation is considered. 
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В настоящий момент в актуальную повестку государственной образова-
тельной политики входит ориентация школьников на профессию педагога. В 
материалах заседания коллегии Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 23 октября 2020 года к ключевым направлениям реализации воз-
можностей профессионального развития педагогов отнесено обеспечение 
профессионального самоопределения обучающихся на социально-

педагогические профессии. Перед регионами Министерством просвещения 
поставлена задача «возрождения и перезагрузки региональных систем до-
профессиональной педагогической подготовки, создание в образовательных 
организациях в ближайшие три года пяти тысяч педагогических классов» [1]. 

В то же время наблюдаются тенденции снижения интереса к педагоги-
ческой деятельности среди молодежи, падения престижа профессии учителя 
в обществе. Значительная часть студентов педагогических колледжей и вузов 
не планирует связывать свою будущую профессиональную деятельность с 
образованием. Большую роль играют ошибки выпускников школы при выбо-
ре профессии. Часто старшеклассники выбирают профессию, не имея о ней 
достоверной информации и игнорируют собственные способности и интере-
сы. 

По данным сайта «Работа в России» на апрель 2022 года вакансий на 
должность «учитель» более 23000. Около 300 вакансий «учитель» в Курган-
ской области, более 60 – математики, что свидетельствует о том, что рейтинг 
учителя математики в списке вакансий довольно высок [2]. 
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Российская педагогическая энциклопедия трактует допрофессиональную 
подготовку как «общетрудовую подготовку политехнического и профессио-
нального характера учащихся общеобразовательных школ; базовый компо-
нент последующего профессионального обучения» [3]. 

Основными целями допрофессиональной педагогической подготовки 
являются формирование у обучающихся профессионально важных мотивов, 
качеств, умений и навыков педагогической и организаторской деятельности 
и обеспечение эффективности отбора абитуриентов в педагогические образо-
вательные организации [4]. 

Исходя из целей, допрофессиональная подготовка школьников позволя-
ет решить ряд проблем организаций среднего и высшего педагогического об-
разования, а также региональной системы образования. 

Вопросами изучения данной проблемы занимались многие научные ис-
следователи. К примеру, особенности самоопределения старшеклассников к 
выбору педагогической профессии рассматривались в работах Э.В. Балаки-
ревой, Л.Н. Разинковой, Е.И. Родионова, Е.П. Шабалиной и др.  Вопросы 
преемственности этапов педагогического образования, включая допрофесси-
ональный этап, рассматривались в работах Э.В. Балакиревой, М.Б. Есауло-
вой, Е.М. Ибрагимовой, Л.Н. Мазаевой, В.И. Ревякиной, И.Л. Федотенко и 
др. Вопросы содержания и совершенствования допрофессиональной педаго-
гической подготовки изучались Л.В. Байбородовой, Р.З. Гирфановой, Т.А. 
Горловой, Т.Г. Мухиной, О.А. Серебрянской, А.К. Шленѐвым и др. 

Анализ многообразия образовательных услуг, условий деятельности об-
разовательных организаций, современных нормативных документов, дей-
ствующих в сфере образования, опыт образовательных организаций позволя-
ет представить различные модели допрофессионального образования обуча-
ющихся с целью ориентации их на педагогическую деятельность и профес-
сиональное самоопределение:  

- «педагогические классы»; 
- элективные курсы; 
- социально-педагогическая практика обучающихся; 
- допрофессиональная педагогическая подготовка обучающихся по ин-

дивидуальным образовательным проектам; 
- школа юного педагога (очная, очнозаочная) на базе различных обще-

образовательных и профессиональных образовательных организаций; 
- модель виртуального творческого объединения будущих педагогов; 
- областная педагогическая олимпиада. 
 Рассмотрим подробнее «педагогические классы». Признаком этой мо-

дели является обучение группы детей относительно постоянного состава по 
дополнительной общеобразовательной программе, разработанной с учетом 
особенностей условий образовательной организации и запросов обучающих-
ся. Допрофессиональное образование старшеклассники получают за счет ре-
сурсов профильных и элективных курсов, внеурочной, внеучебной (внеклас-
сной и внешкольной) деятельности, дополнительного образования и т. д. Для 
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изучения обязательными являются основы психолого-педагогических знаний 
в занимательной форме и учебная педагогическая (социально-

педагогическая, организаторская) практика. Варианты «педагогических клас-
сов» зависят от базы их создания: 

− на базе общеобразовательной организации, где обучающиеся, которые 
определились или склонны к педагогической профессии, объединяются в 
группу или разновозрастную группу; 

− на базе педагогических колледжей, педагогического вуза, когда обу-
чающиеся, желающие подготовиться к поступлению в профессиональное пе-
дагогическое учреждение, обучаются под руководством и при участии спе-
циалистов данной организации; 

− в организациях дополнительного образования, где создаются педаго-
гические группы, клубы и т. д., когда обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе сочетается с творческой деятельностью в творче-
ских объединениях по их выбору; 

− на базе муниципального района (особенно это целесообразно для сель-
ских школьников) – профессионально определившиеся старшеклассники 
обучаются на базе опорной школы с привлечением специалистов школ и 
профессиональных организаций [4]. 

Изучение трудов исследователей позволяет выделить принципы проек-
тирования и реализации допрофессиональной педагогической подготовки 
старшеклассников: «педагогической направленности», «мотивации», «прак-
тикоориентированности», «преемственности», «интегративности», «сотруд-
ничества», «вариативности», «информационной гуманности».  

Подробнее остановимся на принципе вариативности. Данный принцип 
ориентирует разработчика образовательной системы предоставлять обучаю-
щимся достаточное разнообразие полноценных, качественно специфичных и 
привлекательных вариантов образовательных траекторий, соответствующих 
запросам старшеклассников и обеспечивающих спектр возможностей для 
осмысленного выбора. Вариативность в контексте личностно-

ориентированного подхода нацелена на обеспечение максимально возмож-
ной степени индивидуализации образовательного процесса на всех этапах 
допрофессиональной педагогической подготовки: выбор обучающимися 
элективных курсов из перечня предлагаемых в соответствии интересам и по-
строение индивидуальной образовательной траектории, определение формы 
участия в образовательных событиях и реализации педагогических проб, вы-
бор формы презентации образовательных достижений и т.п [5]. 

Исследуя организацию деятельности психолого-педагогических классов, 
можно выделить, что образовательная организация для реализации образова-
тельной деятельности в профильных психолого-педагогических классах 
обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 
обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 
технологический, универсальный) с учетом психолого-педагогической 
направленности.  
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инже-
нерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элек-
тивные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и ин-
форматика» и «Естественные науки» [6]. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся пси-
холого-педагогических классов технологического профиля нами предлагает-
ся в рамках курса по выбору, способствующего углубленному изучению ба-
зовых дисциплин, выбрать предмет «математика», с учетом принципа вариа-
тивности, представленного в концепции психолого-педагогических классов. 
Тем самым можно решить проблему допрофессиональной подготовки учите-
лей математики. 

В содержание курса предлагается включить: задачи на нестандартное 
логическое мышление, задания по методике обучения математике, задания на 
разработку дидактических материалов, интересные факты из истории мате-
матики. 

Решение логических заданий расширит кругозор, закалит характер, по-
может развить память и выработать психологическую стойкость. Математи-
ческие задания позволят человеку развить различные навыки: обобщать и 
выделять важное; анализировать и систематизировать; находить закономер-
ности и устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 
выводы; мыслить логически, стратегически и абстрактно. 

Интересным в курсе будет обсуждение и решение методических зада-
ний; анализ различных ситуаций из школьной практики поможет развить ме-
тодическое мышление ребят, сформирует умение применять математические, 
педагогические, психологические знания в педагогической практике. 

Задания на разработку дидактических материалов помогут развить инте-
рес к учению и творчеству. 

Важной составляющей курса являются интересные факты из истории 
математики. К примеру, личности математиков (Пуанкаре, Лобачевский, Пе-
рельман и др.), которые, кроме того, что были замечательными математика-
ми, были и настоящими педагогами с высокой человеческой и педагогиче-
ской культурой.  

Таким образом, в сложившейся ситуации необходимо проводить целе-
направленную работу в общеобразовательных организациях по повышению 
престижа профессии учителя, осознанному выбору обучающимися профес-
сионального педагогического учебного заведения, а также выстраиванию си-
стемы сопровождения профессионального самоопределения школьников, 
ориентированных на профессию педагога. Если при реализации учебной про-
граммы «педагогического класса» технологического профиля обучения в 
рамках курса по выбору остановить внимание на базовом предмете «матема-
тика», в содержание которого включить методические задания, то можно ре-
ализовать допрофессиональную подготовку учителей математики.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты цель, задачи, принципы и содержание реализации организационно – пе-

дагогических идей С.И. Гессена; выделены особенности внедрения данных идей в условиях со-
временного образования; определены основные направления организации образовательного про-
цесса в современном учреждении. 

ABSTRACT 
The article reveals the purpose, objectives, principles and content of the implementation of the 

organizational and pedagogical ideas of S.I. Hesse; the features of the implementation of these ideas in 
the conditions of modern education are highlighted; the main directions of the organization of the educa-
tional process in a modern institution are determined. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация обучения, педагогика, образовательный стан-
дарт, личностно – ориентированный подход. 

KEYWORDS: organization of education, pedagogy, educational standard, student-
centered approach. 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (далее ФГОС). Специфика ФГОС в 
том, что он основывается на реализации системно – деятельностного подхода 
в обучении, и в основе организации образовательного процесса ставится 
главная задача – развитие личности обучающегося. Важным аспектом явля-
ется сохранение традиционного представления результатов обучения,  кото-
рые выражаются в виде знаний, умений и навыков. Задача современной си-
стемы образования  -  помочь  обучающемуся в развитии важных навыков 
для становления личности, таких как: способность творчески мыслить, вы-
ражать и отстаивать свою точку зрения,  готовность к самообразованию.   

На основании заданных ориентиров, требования ФГОС, могут быть ре-
ализованы с помощью педагогических идей, созданных С.И. Гессеном. 

Таким образом, целью данной работы является выявление дидактиче-
ских возможностей реализации организационно - педагогических идей С.И. 
Гессена в условиях современного образования. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие исследова-
тельские задачи: 

1. Охарактеризовать основные концепции в условиях реализации 
ФГОС. 

2.Выявить и обосновать возможности реализации идей С.И. Гессена в 
условиях реализации ФГОС. 

Сергей Иосифович Гессен – один из главных специалистов по сравни-
тельному анализу разных педагогических систем и методов организации 
обучения в разные столетия в разных государствах. Сергей Иосифович сов-
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мещал в педагогике огромное количество деталей с теми проблемами (фи-
нансирование образования, система управления, организация школьной жиз-
ни и др.) без понимания которых не заработает ни одна педагогическая си-
стема, какими бы убедительными теоретическими достоинствами она не об-
ладала. 

При разработке своей педагогической концепции Гессен в основе рас-
положил философию. Он считал, что без помощи философии невозможно 
установить цели образования. Гессен писал: «Изложить философские основы 
педагогики - это значило для меня не ограничиться общими положениями, 
но, оставаясь в области чисто педагогических вопросов, вскрыть заложенный 
в них философский смысл... Как философа меня именно привлекала возмож-
ность явить... практическую мощь философии, показать, что самые отвлечен-
ные философские вопросы имеют практическое, жизненное значение» [1, 
с.20]. 

С. И. Гессен, считал, что организация учебного процесса в школе 
должна быть направлена на свободное, творческое развитие личности. Так, 
только в личностно-ориентированном образовательном пространстве школы, 
возможно осуществление предания, которое принципиально отличается от 
биологической наследственности тем, что в предании участвует свободное 
творчество личности, тогда как биологический ряд продолжается и наслед-
ственные качества передаются из поколения в поколение без какого – либо 
участия личного творчества. 

Образовательный процесс, по педагогической теории С.И. Гессена – 

это «процесс духовного созревания личности, протекающий на основе внут-
ренних закономерностей, это процесс личностного взаимодействия учителя и 
учащихся, направленный на решение общих задач» [1,c.96]. Учитель непо-
средственно должен иметь свою точку зрения, но при этом важным каче-
ством является уважение мнения своих учеников и развитие в них чувства 
терпимости и уважения к мнению других людей. Важно понимать, что разви-
тие мировоззрения берет свое начало в любви и духовности. Организация 
всего учебного процесса в школе должна быть направлена на развитие ду-
ховности. Чем выше духовность личности, тем меньше шансов быть подвер-
женным разного рода манипуляциям.   

В настоящее время, идеи С.И. Гессена находят отражение в системе со-
временного образования. Развитие личности в образовательном процессе иг-
рает важную роль, поэтому ФГОС ООО устанавливает требования к резуль-
татам развития личности обучающегося. Так, программа развития универ-
сальных учебных действий, должна быть направлена на всестороннее разви-
тие личности, а также становление личностных ценностей и ориентиров, «ре-
гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий» [2, с.41].  Главным образом, обучающийся должен уметь приме-
нять полученные знания на практике, и быть готовым к дальнейшему само-
образованию. 

Идею личностно – ориентированной педагогики, которая в современ-
ных реалиях пользуется особой популярностью, также развивал С.И. Гессен. 
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Он считал весьма важным для педагогики четкое определение целей. Главная 
педагогическая категория «образование» рассматривалась в его работах как 
открытие и формирование внутреннего человека, духовное созревание лич-
ности. Педагогическая система, созданная С.И. Гессеном, является личност-
но – ориентированной, так как сама личность и её индивидуальность рас-
сматриваются в одиночных и коллективных взаимодействиях, в широком ис-
торическом и общественном контексте как цель образовательной деятельно-
сти, а также её процесс и результат. 

Важно понимать, что эффективная организация образовательного про-
цесса, в первую очередь, зависит от администрации образовательного учре-
ждения, а именно от его способности к самостоятельному конструированию 
системы управления, способности к разработке гибкой, дифференцированной 
методики преподавания для каждого класса и отдельного обучающегося в 
соответствии с его возможностями и способностями. 

Таким образом, рассматривая педагогику С.И. Гессена и современный 
образовательный стандарт, можно сделать вывод, что основные идеи, изло-
женные С.И. Гессеном, тесно переплетаются с целями и задачами современ-
ного образования. В работах Сергея Иосифовича описаны идеи, которые ак-
туальны в настоящее время для реализации основных образовательных задач 
современного обучения.  

В качестве перспектив исследования следует указать, что педагогиче-
ские идеи С.И. Гессена и предложенные им способы реализации этих идей, 
актуальны для использования в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС. Сергей Иосифович писал о способах личностного развития в процес-
се обучения, а также об обучении через деятельность. Основой ФГОС явля-
ются системно деятельностный подход в обучении, и развитие личностно - 

ориентированной педагогики. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что идеи С.И. Гессена являются значимыми для использования в совре-
менной системе образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрывается значение, смысл и преимущества технологии «Подвижные 

обучающие игры «VAY TOY» для формирования нестандартного мышления, развития творческо-
го воображения и повышения физической активности детей 3-6 лет; рассматривается понятие 
«Развитие интеллекта» с научной точки зрения и применительно к технологии «VAY TOY», рас-
крыта актуальность использования подвижных обучающих игр «VAY TOY» для последующего 
успешного обучения в школе. В статье можно подробно ознакомиться с проектом «Обучение в 
движении», его целью, структурой и результатами проекта и подробным описанием проведённой 
диагностики.  

ABSTRACT 
This article reveals the meaning, meaning and advantages of the "Mobile learning games "VAY 

TOY" technology for the formation of non-standard thinking, the development of creative imagination 
and increasing physical activity of children 3-6 years old; the concept of "Intelligence development" is 
considered from a scientific point of view and in relation to the "VAY TOY" technology, the relevance of 
using mobile learning games "VAY TOY" for subsequent successful schooling is revealed. In the article, 
you can get acquainted in detail with the project "Learning in Motion", its purpose, structure and results 
of the project and a detailed description of the diagnostics performed. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение в движении, игровая мотивация, творческое вооб-
ражение, подвижные обучающие игры. 

KEYWORDS: learning in motion, game motivation, creative imagination, mobile learn-
ing games. 

В настоящее время много говорят о развитии способностей детей, раз-
рабатываются различные программы и методики. При этом не учитывается 
переход детей от репродуктивного  и продуктивного уровня деятельности к 
поисковому, творческому. Предполагается, что это происходит спонтанно, 
под влиянием обучения, ведь оно ведёт за собой развитие (по Л.С. Выготско-
му) [1]. Однако почему-то это происходит далеко не всегда, и дети постепен-
но разочаровываются в своих способностях, перестают верить в свои силы. 
Как известно, ведущим видом детской деятельности является игра, и именно 
через игру мы можем дать ребёнку не только необходимые знания, но и 
научить мыслить творчески, отлично от других, научить отстаивать своё мне-
ние, верить в свои силы. Не стоит также забывать  о развивающем значении 
игры. В игре ребёнок не только познаёт мир, но и развивается его мышление, 
чувство, воля, формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит 
становление самооценки  и самосознания, развивается интеллект ребёнка 

Дошкольная педагогика нашего времени предлагает большое количе-
ство разнообразных технологий для развития личности ребёнка не только в 
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рамках дошкольной организации, но и в домашних условиях. Но действи-
тельно ли предлагаемые технологии настолько эффективны, как о них гово-
рят? 

Современные требования к развивающему обучению в период до-
школьного детства диктуют необходимость создания новых форм игровой 
деятельности, при которой сохранялись бы элементы познавательного, учеб-
ного и игрового общения, а также повышался уровень физической активно-
сти ребёнка, ведь ни для кого не секрет, что движение-это жизнь. А если есть 
возможность совместить обучение и движение!!! Почему бы ей не восполь-
зоваться?! [2] 

Подвижные обучающие игры «VAY TOY» – именно тот познаватель-
ный и активный материал, который в полной мере соответствует девизу 
«Обучение в движении». Подвижные обучающие игры «VAY TOY» помога-
ют детям овладеть мыслительными операциями и действиями, важными как 
в плане предматематической подготовки, повышения уровня активности с 
точки зрения общего  интеллектуального и физического развития. 

Понятие «развитие интеллекта» включает в себя развитие всех умствен-
ных способностей: памяти, восприятия, мышления. Интеллектуальные спо-
собности у детей дошкольного возраста развиваются лучше, если придержи-
ваться в работе, как считают психологи, принципа высокого уровня трудно-
сти. Когда перед ребёнком не возникает препятствий, которые могут быть им 
преодолены, то развитие интеллекта идёт слабо и вяло.  

Как показывает практика, лучшим развивающим и обучающим пособи-
ем становится то, что выбирают сами дети. А они отдают предпочтение по-
движным развивающим играм, поскольку движение – это естественное со-
стояние здорового растущего детского организма. В этом случае на помощь 
воспитателю приходят, казалось бы, очень простые игровые пособия, инно-
вационность которых состоит в том, что они превращают статичную дидак-
тическую игру в подвижный квест [3]. 

Дошкольное детство – первая ступень в подготовке ребёнка к участию в 
жизни общества. Главное различие между дошкольником и школьником – это 
различие ведущих видов деятельности: в школе это учение, в дошкольном 
детстве – игра. Задача педагогов дошкольных учреждений  - руководить иг-
рой так, чтобы воспитать свойства личности, имеющие наибольшее значение 
для последующего обучения в школе. 

«Подвижные обучающие игры «VAY TOY» - технология не просто раз-
вития детских способностей, но сотворчества и сотрудничества, и в этом за-
ключается её особый смысл  и важное преимущество: она позволяет рас-
крыться как ребёнку, так и педагогу. И использование в моей педагогической 
практике обучающих игр «VAY TOY» является ярким доказательством  целе-
сообразности использования игр в образовательном процессе, эффективности 
обучения посредством игры. Уникальным является сопровождение каждой 
игры сказкой, историей. Ребёнок, погружаясь в сказку, невольно становится 
участником сказочных событий. Включаясь в сюжет сказки, выполняя игро-
вое действие, ребёнок отвечает на вопросы, выполняет определённые зада-
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ния, получая при этом новые знания, приобретая умения и навыки. Сказоч-
ные образы существенно дополняют игру. Тактично, незаметно сказка вводит 
ребёнка в мир необыкновенных возможностей, замыслов, заставляет сопере-
живать героям, с головой погружаясь в развивающиеся события. Методика 
обучения, оформленная как сказка, даёт дополнительную игровую мотива-
цию, помогает педагогам организовать ненавязчивое обучение детей до-
школьного возраста в обучающей игре [4]. 

В нашем образовательном учреждении работа по формированию не-
стандартного мышления, развитию творческого воображения и повышение 
уровня физической активности детей 3-6 лет через использование подвижных 
обучающих игр «VAY TOY» проводится в виде эксперимента в процессе ра-
боты творческой группы. На начальном этапе был разработан долгосрочный 
план-проект работы творческой группы ««Обучение в движении» по исполь-
зованию технологии не только в образовательной деятельности, но и в круж-
ковой работе.  

Цель проекта была определена следующим образом: организовать 
предметно-развивающую среду, учебно-методическое сопровождение и 
окружающее ребёнка пространство таким образом, чтобы использование по-
движных обучающих игр «VAY TOY» в максимально высокой степени 
сформировало нестандартное мышление, творческий потенциал ребёнка, а 
также повысило уровень физической активности в процессе разного вида дея-
тельности. 

С целью максимально эффективного комплексного  использования по-
движных обучающих игр в образовательном процессе были разработаны кри-
терии оценивания внедрения в предметно-развивающую среду и освоения 
детьми всех возрастов подвижных развивающих игр «VAY TOY». 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много 
лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания 
и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-

педагогических подходов к этому процессу. 
Инновационные процессы на современном этапе развития общества за-

трагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как началь-
ную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка [5]. 

Таким образом, основываясь на результатах диагностики, проводимой в 
группах разного возраста, работающих по данной технологии, можно сделать 
вывод, что в группах много детей с нормальным, высоким и очень высоким 
уровнем интеллекта. Дети умеют концентрироваться при выполнении слож-
ных мыслительных операций и доводить начатое дело до конца. Кроме того, 
у детей, в образовательную и свободную игровую деятельность которых 
включались подвижные обучающие игры «VAY TOY» нет проблем со сче-
том, знанием геометрических фигур, умением ориентироваться на плоскости. 
Они рано начинают читать. Решенным оказывается и вопрос мотивационной 
готовности малышей к школе. Дети, которые постепенно переходят к взрос-
лой "форме" обучения и "наигрались" в дошкольном детстве, хотят идти в 
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школу и учиться ради самого учения. И, как правило, делают это хорошо и с 
интересом.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты актуальность, цель и содержание формирования профессиональных ком-

петенций магистрантов менеджеров; выделены профессиональные задачи менеджеров; определе-
ны основные направления стандарты развития компетенций. 

ABSTRACT 
The article reveals the relevance, purpose and content of the formation of professional competen-

cies of undergraduates of managers; identifies the professional tasks of managers; defines the main direc-
tions of professional development of competencies. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные компетенции, магистратура, менедж-
мент, образование. 

KEYWORDS: professional competencies, master's degree, management, education. 
Обучение в магистратуре является следующей ступенью получения об-

разования в высшем учебном заведении. Студенты, обучающиеся в маги-
стратуре, подходят к обучению с полной серьезностью и осознанностью, по-
тому что сами заинтересованы в своей научной карьере, ведь магистратура 
готовит не только к будущей профессии. Она позволяет студентам получить 
навыки исследователя и инноватора.  

 Магистранты менеджеры имеют отличие от других дисциплин в том, 
что воспитывает в студентах управленцев – людей, которые имеют широкий 
кругозор, ответственность, а также нестандартное мышление, адаптирующее 
человека к различным ситуациям, решение которых порой требует нетриви-
альных решений.  

В связи с прогрессирующим развитием современного мира воспитание и 
обучение будущих руководителей требует компетентного и серьезного под-
хода для более качественной и эффективной работы педагогики образования, 
так как студенты-менеджеры - это будущие руководители общеобразова-
тельных учреждений, департаментов образования, педагогов общеобразова-
тельных организаций. 

Целью исследования формирования профессиональных компетенций 
магистрантов менеджеров является определение качеств, повышающих про-
фессиональные компетенции в процессе обучения студентов менеджмента в 
магистратуре. 

Сегодня до сих пор идентифицируют менеджера как человека, не управ-
ляющего процессами, людьми и ресурсами, а как специалиста, выполняюще-
го некоторые функции, изложенные в должностной инструкции той или иной 
организации. Сами функции часто совершенно не относятся к деятельност-
ной трактовке целей и задач менеджера. В то время как о результатах работы 
менеджера судят по достижениям вверенного ему коллектива. Он должен 
уметь организовать и вдохновить сотрудников в нужном направлении ре-
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зультативного сотрудничества, принимая управленческие решения и помня о 
том, что «…самым ограниченным и ценным ресурсом для организации яв-
ляются работающие в ней люди» [1]. 

При устройстве на работу магистры менеджмента сталкиваются с раз-
личными требованиями и условиями от будущих работодателей, чаще всего 
не в полной мере раскрывающих способности магистра. Тем не менее, ос-
новными чертами для менеджера являются знания, приобретенные за время 
обучения, и навыком профессионального и эффективного выполнения функ-
ций управленческой деятельности, входящих в перечень его обязанностей, 
которым способствуют такие компетенции, как: 

– Когнитивные, которые характеризуют наличие у магистра профессио-
нальных знаний и умения осваивать основы знаний в области экономики и 
управления, а также умения применять классические и современные способы 
и методы управления. 

– Регулятивные, которые позволяют применять навыки и знания для 
определения и разработки стратегии решения профессиональных задач и 
проблем. К этим навыкам относятся умение находить и планировать опти-
мальную позицию, умение планировать и организовывать свою деятельность, 
навыки применения и использования доступных ресурсов и т. д.  

– Коммуникативные, которые позволяют магистру эффективно вести 
деловые беседы, переговоры, когда предполагается достойное поведение и 
способности управления своими эмоциями, тактичность и дипломатичность 
в общении и способы использования своих коммуникативных умений в своей 
профессиональной деятельности. 

– Индивидуальные, которые включают в себя методы саморазвития, са-
мопознания, стремление повышать свои профессиональные навыки, самоор-
ганизация, умение мотивировать себя и др. 

– Рефлексивные, то есть позволяющие профессионалу осмыслить и пре-
одолеть стереотипность мышления для более качественной работы. 

Формирование профессиональной компетенции магистрантов можно 
представить, как поэтапный процесс профессионально-личностного станов-
ления. Так как профессиональная компетенция формируется по мере приоб-
ретения магистрантами определенных знаний. 

Для формирования профессиональных компетенций необходимо обес-
печение уровня подготовки магистрантов, целенаправленное формирование 
развитие и закрепление компетенций, создание эффективных дидактических 
систем. 

Педагогическая наука для достижения практической направленности 
применяет формы и методы обучения, обеспечивающие интенсивное овладе-
ние основными компетенциями, способствующими более эффективному раз-
витию личности. 

Для достижения профессиональной направленности важно организовать 
процесс усвоения прочных и действительных знаний и внести коррективы в 
формы контроля учебного труда магистрантов. Профессиональная компетен-
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ция магистрантов обеспечивает адекватность выполнения профессиональной 
деятельности. 

Выпускник высшей школы должен уметь решать профессиональные за-
дачи. Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика 
выпускника, получившего высшую квалификацию, которая позволяет опре-
делять его как компетентного в своей области. Автор отмечает, что профес-
сиональная компетентность – это личностное качество человека, определяе-
мое на базе мыслительных способностей и личностных свойств [2]. 

Профессиональные компетенции в менеджменте образования, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
учебных заведений, включают в себя: 

 способность понимать и критически оценивать теории, методы и ре-
зультаты исследований, использовать междисциплинарный подход и инте-
грировать достижения различных наук для получения новых знаний; 

 умение создавать и развивать новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных последствий, явлений в науке, технике и тех-
нологии, профессиональной сфере; 

 способность критически оценивать, определять, транслировать общие 
цели в профессиональной и социальной деятельности [3]. 

Исследование проводилось на студентах второго курса по специально-
сти «Менеджмент в образовании» в виде опроса.  

В опросе участникам исследования были предложены различные ситуа-
ции и способы их решения, а также вопросы с самооценкой развития у себя 
тех или иных качеств, которые были достигнуты в результате обучения на 
курсе в течение первого учебного года. 

Опрос состоял из вопросов, которые распределялись по 6 шкалам: «По-
становка целей», «Разработка стратегии», «Коммуникативные способности», 
«Определение сильных и слабых сторон», «Оптимизация времени», «Приня-
тие нестандартных решений». 

 

Таблица 1- Результаты опроса 
Критерий % исследуемых студентов 

Постановка целей 40 

Разработка стратегии 74 

Коммуникативные способности 95 

Определение сильных и слабых сторон 48 

Оптимизация времени 67 

Принятие нестандартных решений 54 

 

Таким образом, круг хорошо осведомленных вопросов, а также знания, 
умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональной деятель-
ности в определенной области, представляют профессиональную компетен-
цию магистранта. 

Известно, что компетентность в свою очередь складывается из компе-
тенций и гораздо шире по своей структуре. Помимо знаний, умений и навы-
ков компетентность включает в себя и сформированные качества, которые 
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запрограммированы на выполнения профессиональной деятельности. Про-
фессиональная компетентность — это способность использования сформи-
рованных знаний, умений и навыков в процессе профессиональной деятель-
ности и самосовершенствование на основе накопленного опыта. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор обращается к проблеме мотивации учащихся на уроках математики, 
описывает опыт учителей математики по использованию игр. Автор на подробных примерах пока-
зывает применение различных видов игр на уроках в КГУ «Калугинская неполная средняя шко-
ла». В результате работы проводится анкетирование учащихся на выявление наиболее эффектив-
ного вида игры, мотивирующего их к обучению на уроках математики. Анализ анкетирования 

предоставляется в виде диаграммы. 
ABSTRACT 

In this article, the author addresses the problem of motivation of students in mathematics lessons, 
describes the experience of mathematics teachers through the practice of using games. The author uses 
detailed examples to show the use of various types of games used by mathematics teachers of KSU "Ka-
luginskaya incomplete secondary school". As a result of the work, students are surveyed to identify the 
most effective type of game that motivates them to study in math lessons. The survey analysis is provided 
in the form of a diagram. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, игры на уроках математики, игра-соревнование, 
игра-путешествие, игра-упражнение, сюжетно-ролевая игра. 

KEYWORDS: motivation, game in mathematics lessons, game technique, game-

competition, game-journey, game-exercise, role-playing game. 
Одним из ключевых критериев оценки современного процесса обучения 

является его эффективность. Традиционные методики, основанные на пере-
даче готовых знаний, уже не являются эффективными. В настоящее время 
педагог должен не просто проводить урок, но и мотивировать учащихся к 
изучению своего предмета, что позволит ему добиться более высоких резуль-
татов в обучении. Мотивация учащихся является одной из главных проблем 
педагогов. 

Задачами Национального проекта Республики Казахстан «Качественное 
образование «Образованная нация» является повышение качества образова-
ния и создание благоприятных условий и среды для обучения [1]. Что позво-
ляет повышать качество образования учащихся в школе? И что является ос-
новой для создания благоприятной обучающей среды на уроках математики? 
Мотивация выступает главным фактором в обучении, переводит учащихся из 
категории «объект обучения» в категорию «субъект обучения». 

Рассмотрим ценностно-смысловое значение понятия «мотивация». Пси-
холог Гордиенко Ю. отмечает в своей статье, что мотивация – это «важный 
компонент (в процессе) успешного обучения ребенка. И неважно, где он бу-
дет учиться: дома с мамой, репетитором или в обычной школе. Без потребно-
сти, желания и интереса не будет качества (положительного результата)» [2, 
с.1]. 
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В своей статье Л.Б.Гнездилова и М.А.Гнездилов пишут, что мотивация – 

это «процесс побуждения к деятельности, направленный на достижение 
определенных целей» [3, с.1]. 

Проблема формирования мотивации затрагивает каждую предметную 
область, в том числе и математику. Одним из мотиваторов на уроках матема-
тики вступает игра. 

Игры на уроках математики – современный метод обучения и воспита-
ния, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей функци-
ями, которые действуют в органическом единстве. В играх различные знания 
и новые сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроке 
казалось трудным, даже недостижимым, во время игры легко усваивается [4]. 

Игры – это методы активного обучения, включающие игровые действия 
или отдельные, единичные элементы активизации незначительной продол-
жительности, не имеющие сложных правил, с примитивной процедурой дей-
ствий конкретных участников и коротким контролем времени [5].  

Игры делятся на 4 вида: игры-соревнования, игры-упражнения, сюжет-
но-ролевые игры. Раскроем содержание каждого вида игры. 

Игры-соревнования – игра, которая исключает принуждение к учению и 
включает элементы борьбы и сотрудничества [6]. 

Игры-путешествия – игра действия, мысли, чувств ребёнка, форма удо-
влетворения его потребностей в знании. В игре путешествии используют 
многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игро-
вой деятельностью: постановка задач, пояснение способов решения, иногда 
разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от её 
решения, содержательный отдых [7]. 

Игры-упражнения – тип упражнений, построенных на основе использо-
вания игры как одного из видов деятельности и средств обучения [8]. 

Сюжетно-ролевые игры – инсценировка условий воображаемой ситуа-
ции, где учащиеся играют определённые роли. Эффективность такого вида 
игры вызывает много эмоций, мотивирует учащихся к контакту [9]. 

Рассмотрим использование данных игр на уроках математики. 
Например, к играм-соревнованиям относят «Пазл». Суть данной игры 

состоит в том, что заранее для учащихся на листах бумаги готовятся фигуры 
в виде пазлов. Учащихся делят на группы, затем по пройденной теме разра-
батывают пазлы. Приведем пример. В 5 классе в рамках изучения темы 
«Действия с обыкновенными дробями» учащиеся на одном пазле записывают 
пример без решения, а на пазле, который является его продолжением, запи-
сывают ответ. Заготавливают от 8 до 10 пазлов. После этого пазлы перевора-
чивают обратной стороной, перемешивают и предлагают противоположной 
группе учащихся собрать данные пазлы в течение некоторого времени.  В 
ходе использования данной игры у учащихся проявляется интерес к разра-
ботке чего-то нового, развивается креативное мышление, творческий подход 
и происходит закрепление материала по пройденной теме.  

На этапе проверки знаний по пройденной теме используется игра 
«Шахматная доска». Приведем пример использования игры по геометрии в 7 
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классе в рамках изучения темы «Признаки равенства треугольников». Перед 
уроком учитель заготавливает раздаточный материал в виде шахматной дос-
ки. Чтобы её изготовить, нужен лист белой бумаги А4 и стикеры размером 5 
на 5 см. На данный лист бумаги прикрепляются стикеры через один, чтобы 
получилась шахматная доска. Далее происходит работа в паре либо в малых 
группах. Один из учащихся на стикере записывает вопрос или предложение 
по теме, второй учащийся должен зафиксировать ответ на данный вопрос на 
листе, где свободная клеточка белой бумаги либо продолжить предложение. 
Таким образом проверяются теоретические знания учащихся. Данная игра 
мотивирует учащихся к актуализации прежних знаний, положительно влияет 
на сам процесс обучения, также воспитывает соревновательный дух учащих-
ся. 

Для формирования мотивации на уроках, помимо  игр-соревнований, 
используются игры-путешествия, которые способствуют углублению, 
осмыслению и закреплению учебного материала. Обычно игры-путешествия 
проводятся в течение всего урока. Учитель заранее продумывает вид путеше-
ствия для учащихся: это может быть дальнее плавание на корабле с различ-
ными пристанями в виде заданий, либо путешествие на поезде по математи-
ческим станциям, путешествие в страну волшебников с выполнением зада-
ний различной сложности.  

Например, на уроке математики в 5 классе по теме «Действия с десятич-
ными дробями» можно предложить учащимся путешествие в страну деся-
тичных дробей. В начале урока учитель описывает, что в некотором царстве 
жили-были десятичные дроби…Они умели складываться и вычитаться, а 
также они умножались и делились (и на первой станции учащимся предлага-
ются примеры на вычислительные навыки с десятичными дробями). Некото-
рые дроби любили равенство во всём и примером этого является станция 2 – 

решение уравнений с десятичными дробями и далее можно провести станции 
на упрощение выражений, решение задач с десятичными дробями. В заклю-
чении урока учащиеся приходят в страну десятичных дробей, где подводят 
итоги своего путешествия и знаний по предложенным станциям.  

Благодаря данной игре все учащиеся становятся активными участниками 
процесса обучения. 

Большую заинтересованность проявляют учащиеся в процессе исполь-
зования на уроках игр-упражнений. Данные игры занимают 10-15 минут уро-
ка. Это может быть разгадывание кроссвордов, ребусов, создание кластеров 
либо постеров по пройденной теме. Учащиеся не только разгадывают кросс-
ворды и ребусы, но и создают свои. На уроках геометрии в рамках изучения 
темы «Четырёхугольники» учащиеся составляют кластер, отражая в нем осо-
бенности каждого вида четырёхугольников. Пример такого кластера пред-
ставлен на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Кластер по теме «Четырёхугольники» 

 

На уроках закрепления изученного материала используются сюжетно-

ролевые игры. Учитель предлагает учащимся поменяться ролями. Для этого 
учащиеся заранее повторяют материал по пройденной теме, и затем из обще-
го количества учащихся класса выбирается один «смельчак» для проведения 
какого-либо этапа урока. Данный вид игры не только вызывает интерес, но и 
стимулирует учащихся к лидерству. 

Примером сюжетно-ролевой игры может служит урок математики в 6 
классе на тему «Решение линейных неравенств с одной переменной». В ос-
новной части урока учитель предлагает при помощи жеребьёвки выбрать но-
вого педагога, а сам меняется ролями с учащимся и становится учеником 
данного класса. До урока подготавливается весь наглядный и подручный ма-
териал для данного этапа урока. Обычно этому могут послужить теоретиче-
ский материал, карточки с заданиями, листы оценивания. «Новый» учитель 
объясняет алгоритм решения линейных неравенств всему классу, а после на 
закрепление вызывает к доске учащихся, одним из которых должен быть 
«бывший учитель». Суть данного урока состоит в том, что учащихся анали-
зирует пройденный этап урока. Что было понятно учащимся в объяснении 
педагога, что вызвало интерес, какой момент получился у учащегося. Каж-
дый ученик среднего звена имеет интерес побывать в роли учителя. 

На основе использования данных игр было проведено анкетирование 
среди учащихся 5 и 7 классов КГУ «Калугинской неполной средней школы». 
Цель анкетирования – определить, какие игры в большей степени мотивиру-
ют учащихся к обучению на уроках математики.  

Результаты данного анкетирования представлены в виде диаграммы 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Итоги анкетирования учащихся 
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По результатам анкетирования, которые представлены в нашей диа-
грамме, можно сделать вывод о том, что в большей степени мотивируют 

учащихся к изучению математики игры-соревнования (42%), а в меньшей -  

сюжетно-ролевые игры.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что игры положительно 

влияют на формирование мотивации к обучению, способствуют углублению, 
осмыслению и закреплению учебного материала. А также игры — это не 
просто метод мотивации учащихся на уроках – это один из видов активного 
обучения, способствующий повышению качества знаний учащихся казах-
станских школ. Мотивация в свою очередь является одним из факторов по-
вышения качества знаний для успешной самореализации учащихся в буду-
щем. 
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