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Современная образовательная система как школьного, так и среднеспециального 

уровня целиком и полностью вошло в стадию технологизации и компьютеризации. Это ре-

гламентировано современными процессуальными документами в области образования: закон 

«Об образовании» 2012 г., ФГОС основного общего образования. 

Современному студенту как будущему специалисту необходимо в совершенстве по-

нимать и принимать интерактивность. В связи с этим педагогической науке необходимо 

внедрять и разрабатывать новые способы и средства для эффективного обучения детей и 

студентов, выражающиеся в определенной педагогической технологии. 

Исходя из множества определений педагогической технологии на наш взгляд наиболее 

приемлемой и подходящей является определение Н.М. Борытко: «Педагогическая технология – 

это система теоретически обоснованных принципов и правил, а также соответствующих им при-

емов и методов эффективного достижения педагогам целей обучения, воспитания и развития» 

[3]. 

В современной педагогической науке и практике функционирует довольно большое ко-

личество разнообразных педагогических технологий, потому выявление совершенно новой 

концептуальной технологии не представляется возможным. Наиболее целесообразно внедре-

ние нового метода, формы, средства в уже разработанную в концептуальном отношению тех-

нологию. 

Мы предлагаем в качестве эффективного средства обучения самопишущую програм-

мированную ручку «Каспер» использовать в рамках реализации здоровьесберегающих тех-

нологий на занятиях по экологии. 

Под здоровьесберегающими технологиями понимается система мер, включающих 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на со-

хранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития [1]. 

Самопишущая программированная ручка «Каспер» в рамках здоровьесберегающих 

технологий выступает как дидактическое средство.  

Под дидактическим средством мы понимаем совокупность наглядных, учебных и тех-

нических средств, способствующих достижения целей образования и активизации познава-

тельной деятельности обучающихся [2]. 

Самопишущая программированная ручка «Каспер» как средство обучения в рамках 

здоровьесберегающих технологий позволяет: 1) поддерживать интерес к учебному материа-



лу; 2) способствует профилактике нарушения осанки; 3) обладает способами музыкотерапии 

и релаксации. 

Наиболее эффективные способы работы с программированной ручкой «Каспер» на 

занятиях экологии: Способ 1: Студент проговаривает задание (писать лекцию, чертить чер-

теж, рисовать рисунок) в строенный микрофон ручки, и та в свою очередь, переносит на бу-

мажный носитель соответствующий экологический материал. Способ 2: Студент пишет руч-

кой, как обыкновенной, но при этом заранее программирует на случай ошибки определен-

ную музыку; если ошибка совершенна, то ручка начинает играть определенную мелодию. 

Способ 3: Ручка совмещает в себе линейку длиною 7 см, что позволяет студенту легко 

справляться с геометрическими заданиями и формировать познавательную УУД в форме аб-

страктного мышления. Способ 4: технические возможности ручки позволяют студенту воз-

держаться от носки лишнего инженерного инструментария (изменение цветов ручки, графи-

товой карандаш). Способ 5: Ручка освещена неоновой подсветкой, что позволяет студенту 

лучше увидеть написанное. 

Плюсами дидактического средства являются: 1. Способность к абстрактному, стерео-

метрическому мышлению; 2. Возможность меньшего совершения учебных ошибок; 3. Эконо-

мия времени на письмо, черчения и работу над ошибками; 4. Более высокая способность к 

коммуникации; 5. Благодаря неоновой подцветкой появляется возможность работы в плохо 

освещенных помещениях; 6. Ручка позволяет при помощи программы контролировать студен-

та от отвлечения потока текущей информации (лекция); 7. Ручка пишет наиболее понятным 

каллиграфическим почерком, позволяющее лучше и быстрее подготовиться к семинару либо 

экзамену. 

Минусами использования обучающего средства являются: 1. Отсутствие ряда мелко-

моторных операций, что сказывается на определенных интеллектуальных способностях; 2. 

Плохо освещаемые помещения в сочетании с неоновым светом отрицательно влияют на ра-

боту зрительного анализатора; 3. Пассивная позиция студента в процессе письма провоциру-

ет постепенную потерю каллиграфического навыка. 

Таким образом, самопишущая программированная ручка «Каспер», как дидактическое 

средство на занятиях в рамках здоровьесберегающих технологий обладает эффективными ди-

дактическими характеристиками (абстрактное мышление, образы, развития внимания), четко 

прослеживается субъективность студента в процессе обучения, но наряду с этим, как и любое 

иное дидактическое средство оно обладает и отрицательными характеристиками, которые педа-

гог обязательно должен учитывать и внедрять соответствующее средство в умеренном масшта-

бе. 
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Исследовательская деятельность – деятельность студентов, связанная с решением 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, это приобретение 

студентами универсального способа освоения действительности, активизации личностной 

позиции студентов в образовательном процессе на основе приобретения новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для кон-

кретного студента) [1]. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения студентом 

представлений о мире. В педагогической психологии и педагогике применяется специальный 

термин – «исследовательское обучение». Так именуется подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления студента к самостоятельному изучению окружающего. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование у обучающегося способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры [2]. 

Научный подход к процессу исследования в педагогической практике требует реали-

зации ряда принципов, в частности: 

 принцип естественности – проблема должна быть не надуманной, а реальной, ин-

терес должен быть не искусственным, а настоящим; 

 принцип осознанности как проблемы, целей и задач, так и ходом исследования и 

его результатов; 

 принцип самодеятельности – когда обучающийся овладевает ходом исследования 

только через проживание его, т.е. через собственный опыт; 

 принцип наглядности – обучающийся изучает мир не только по книгам, но и на 

практике; 

 принцип культурсообразности.  

Важно учитывать ту традицию миропонимания, которая существует в данной культу-

ре, ту традицию взаимодействия, которая существует в данной социальной общности. 

Исследовательское поведение можно считать сформированным, если сформированы 

его основные компоненты: 

 интеллектуально-логический – обучающиеся умеют делать несложные логические 

построения на основе знаний; 

 содержательно-интегративный – обучающиеся могут пользоваться в нестандарт-

ных ситуациях исследовательской деятельности знания из различных разделов школьных 

дисциплин, при необходимости находить недостающую информацию в учебной и справоч-

ной литературе; 



 рефлексивный – обучающиеся способны к рефлексии, т.е. умеют осмысливать свои 

действия в проблемной ситуации, у них сформированы умения самоорганизации, самооцен-

ки. 

Таким образом, исследовательская работа студентов по дисциплинам помогает им со-

вершенствовать навык самостоятельной творческой работы, развивает умение внимательно 

работать с банком информации, погружаться в него, анализировать, доказывать, обобщать и 

делать выводы и, в конечном итоге, формировать собственное аргументированное суждение, 

а значит, будущие специалисты смогут проецировать свои навыки на жизненные ситуации.  

Результат такой деятельности – развитие интеллектуальной и творчески развитой 

личности, профессионально ориентированной в жизни, умеющей ставить определенные цели 

и достигать их. 
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По данным словаря В.И. Селиверстова «Слуховое восприятие – способность воспри-

нимать звуки и ориентироваться по ним в окружающей среде при помощи слухового анали-

затора» [2]. 

В настоящий момент, количество детей, имеющих нарушение слуха только увеличи-

вается. Большую часть из них составляют дети раннего и старшего дошкольного возраста. В 

связи с этим встал вопрос о том, как максимально приблизить слуховое восприятие таких 

детей к норме? На сегодняшний день существует два способа воздействия на слуховое вос-

приятие таких детей: использование индивидуальных слуховых аппаратов и восстановление 

слуха с помощью кохлеарной имплантации.  

И.В. Королёва считает, что: «Кохлеарная имплантация – это хирургическое восста-

новление слуха, в ходе которого в улитку внутреннего уха устанавливается специальный 

прибор. Он стимулирует сохранные структуры слухового нерва, что способствует восприя-

тию звуков» [1]. 

Для подтверждения вышесказанного нами был проведен констатирующий экспери-

мент на базе научно-исследовательской лаборатории «Диагностика и коррекция развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности», БГПУ г. Благовещен-

ска.  

Нами было проведено исследование слухового восприятия дошкольников раннего 

возраста после кохлеарной имплантации. В исследовании приняли участие пять детей от 

трех до четырех лет, имплантированные до трехлетнего возраста. 

Нами были выделены два показателя для проведения констатирующего эксперимента: 

исследование слухового восприятия на материале неречевых и речевых звуков. 

Для определения уровня сформированности слухового восприятия на материале нере-

чевых звуков нами были определены следующие критерии исследования: дифференциация 

звучащих игрушек, определение направления источника звука и воспроизведение ритма.  

Результаты серии 1 представлены в таблице 1 и рисунке 1. 

 

  



Таблица 1 – Результаты исследования уровня сформированности 

слухового восприятия детей раннего дошкольного возраста после кохлеарной имплантации 

на материале неречевых звуков 

 

ФИ Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Сумма  

баллов за 

 серию 

% успешно-

сти 

Уровень 

Иван П. 10 12 5 27 60% Средний 

Ксения Д. 10 6 5 21 46,6% Средний 

Алина Я. 6 6 5 17 37,7% Средний 

Матвей Т. 6 6 5 17 37,7% Средний 

Егор К. 10 12 10 22 48,8% Средний 

Процент успешности группы 104 46,2% Средний 

 

За каждое верное действие ребенок мог получить максимальный балл – 3. За три зада-

ния 1 серии – 45 баллов. Вычисление процента успешности осуществлялось следующим об-

разом: количество баллов, которое получил ребенок умножалось на 100% и делилось на мак-

симальный балл – 45. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Результаты выполнения серии 1 

 

Вторая серия заданий направлена на выявление уровня сформированности речевого 

слуха и включала в себя задания на умение определять наличие или отсутствие звука в сло-

вах, слогах, потоке других звуков. 

Результаты в рисунке 2. 

За каждый правильно определенный звук во всех трех заданиях ребенок мог получить 

максимально 54 балла. Вычисление процента успешности осуществлялось следующим обра-

зом: количество баллов, которое получил ребенок умножалось на 100% и делилось на мак-

симальный балл – 54. 
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Рисунок 2 – Результаты выполнения серии 2 

 

В результате проведенной методики обследования состояния слухового восприятия 

детей раннего дошкольного возраста после кохлеарной имплантации, мы выяснили, что дети 

показали средний уровень успешности – это представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Уровень успешности выполнения двух серий заданий 

 

 Серия 1 Серия 2 Общее  

количество бал-

лов 

% успешно-

сти 

Уровень 

Процент 

успешности 

104 143 247 49,8% Средний 

 

Таким образом, проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод, что 

процент успешности у всей группы дошкольников находится на среднем уровне. Для детей 

экспериментальной группы является сложным определение направления источника звука, 

дифференциация звучащих игрушек и воспроизведение ритма. Также для этих детей затруд-

нено восприятие на слух речевых звуков, что является важным показателем к проведению 

коррекционно-логопедической работы. 
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Стилизация – это упрощенный рисунок с обобщением изображаемых фигур при по-

мощи условных приемов, благодаря которым, изображение приобретает признаки повышен-

ной декоративности [1]. У учащихся посредством стилизации формируются основы изобра-

зительной грамоты, художественные знания и умения, а так же все то, что помогает в даль-

нейшем в создании сюжетно-тематической картины. 

Творческая деятельность путем стилизации портрета положительно сказывается на 

развитии умственных способностей учащихся, что способствует развитию воображения, 

пространственного и логического мышления. Формирование творческих способностей и раз-

витие воображения помогает ребенку стать всесторонне развитой личностью [2]. 

Следует отметить, что стилизация в изобразительном искусстве известна с древней-

ших времен. Метод художественной стилизации был известен еще в Древней Греции и 

Древнем мире. Художники начали применять его в своих работах с конца XVIII века. Прин-

ципы декоративной переработки заключаются в обобщении формы в ее границах или с из-

менением абриса, в добавление деталей и орнамента, в превращение объемной формы в 

плоскостную, усложнение или упрощение конструкции, а также в различном цветовом ре-

шение. Усвоение учащимися принципов стилизации дает им знания в области основ цвето-

ведения, композиционного решения, способность упрощать формы предмета или изменения 

его структуры, помогает видеть естественную форму натуры и преображать ее по собствен-

ному представлению. 

Стилизация – это декоративное обобщение, трансформация и выделение особенности 

изображаемого предмета. Это переработка и видоизменение мотива, путем художественного 

обобщения и отбрасывания малозначимых деталей. Целью художественной стилизации яв-

ляется создание более понятного и простого мотива для зрителя. Простота, упрощенность 

формы и цвета являются главными характерными чертами стилизованного рисунка. Во вне-

урочной деятельности стилизация помогает учащимся в творческом развитии, закладывая 

основы цветоведения и композиции, а также помогает развитию воображения и абстрактного 

мышления [2].  

При создании стилизованного портрета важно отразить главные черты изображаемого 

человека, отбросив второстепенные. Таким образом, последовательность решения стилизо-

ванной композиции учащегося будет следующая: 

1. Создание эскизов. 

2. Выполнение длительного этюда на основе эскиза. 

3. Трансформация формы изображаемого объекта. 

4. Создание итоговой композиции. 



5. Цветовое решение композиции. 

Для выполнения стилизованной композиции используются такие художественные ма-

териалы, как: тушь, гелиевая ручка, акрил, восковые мелки, гуашь, акварель, простые и цвет-

ные карандаши. Чаще всего стилизованную композицию с учащимися создают в цвете, с ис-

пользование гуашевых или акварельных красках, так как данные материалы являются наибо-

лее простыми в использование. Для декоративной стилизации характерны локальные и кон-

трастные цвета, а также нечеткие цветовые отношения.  

Приступая к практической деятельности, у учащихся могут возникать проблемы со 

стилизацией предметов, такие как: 

1. Неправильное определение главного в объекте. 

2. Сложность отбросить малозначимые черты. 

3. Неправильно подобранная геометрическая форма объекта. 

4. Перегруженность композиции. 

Для того чтобы учащиеся смогли изобразить хорошую стилизацию, им нужно помочь 

раскрыть главные правила стилизации и научить определять исключительные и характерные 

черты в предмете стилизации, не перегружая стилизованную композицию ненужными дета-

лями, а также научить подчинять изображение геометрии.  

Можно сказать, что перед педагогам стоит важная задача, помочь развить у учащихся 

плоскостно-орнаментальное видение натуры и образно-ассоциативное мышление. Занятия по 

стилизации необходимо проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная от простейших 

заданий на одно – трех предметные композиции и постепенно подводя к беспредметным, об-

разно-ассоциативным, психологическим. 

Таким образом, стилизация портрета в декоративно-прикладном искусстве является 

доступной и посильной для детского творчества, которая способствует развитию воображе-

ния, воспитание творческой и всесторонне развитой личности. 
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 В исследовании любой трудовой деятельности важно опираться на критерий профес-

сиональности, выражающийся в комплексе признаков, на анализе проявления которых мож-

но сделать вывод о профессиональности или НЕ профессиональности деятельности. В науч-

ной литературе основным признаком профессиональной деятельности является наличие у ее 

субъекта профессиональных знаний и умений, полученных в результате специальной подго-

товки. Критерий профессиональности, как и определения «профессиональная- непрофесси-

ональная» методическая деятельность, в данном исследовании носят несколько условный 

характер, поскольку доминантой, указывающей на возможность отнесения трудовой дея-

тельности к методической в педагогической сфере, послужило прежде всего ее должностное 

определение в существующем на современном этапе перечне педагогических профессий и 

специальностей российской системы образования. Поэтому характеристика «профессио-

нальная-непрофессиональная» методическая деятельность (методическая работа) отнюдь не 

выражает ее качественный уровень и не является показателем эффективности – неэффектив-

ности чьего-либо труда. Кроме того, «профессиональная» деятельность в обозначенном кон-

тексте не выступает эквивалентом профессии или специальности, полученной в результате 

профессионального образования, в силу отсутствия такового.В рамках данного исследования 

определение «профессиональная» будет относиться только к методической деятельности, 

осуществляемой методистами (то есть субъектами, занимающими должность методиста). 

 Научно-профессиологические исследования методической работы в психолого-

педагогической области весьма незначительны и относятся в большей степени к общеобра-

зовательной школе (методическая работа учителя и других педагогических работников) и 

системе повышения квалификации (методическая работа на предметных кафедрах, кабине-

тах). Значительно реже объектом научно-педагогического исследования выступает методи-

ческая деятельность в сфере управления образованием (различные модели методических ка-

бинетов и центров при органах управления образованием), практически не встречаются ис-

следования профессиональной методической деятельности в системе внешкольной работы 

(методисты учреждений дополнительного образования детей). Однако аспекты методической 

работы в функционально-описательном ключе рассматриваются в научных и практико-

ориентированных источниках довольно часто  как правило, в связи с исследованием и разра-

боткой проблем практики образования, среди которых как приоритетные в данном контексте 

можно выделить следующие. Эффективность образовательных учреждений и отдельных 

процессов, здесь проистекающих: проблемы оптимизации процессов обучения и воспитания, 

эффективности и оптимальности педагогических методик и технологий, обновления целей, 

содержания и методов образования и т.п. [1]. Профессионализм педагога и обеспечение его 

профессионального роста: проблема формирования и развития методической культуры учи-



теля; повышение эффективности системы повышения квалификации, обеспечение непре-

рывности педагогического образования и т.п. [2]. Управление образовательным учреждением 

или системой образования определенного масштаба: проблема мониторинга качества и ре-

зультатов педагогических процессов и систем; проблема формирования и оптимальности 

нормативно-методической базы практики образования и ее преломление в функционирова-

нии конкретного учреждения; моделирование и внедрение нового облика системы и т.п. 

 Как наиболее общее определение методической работы различного содержательного 

наполнения можно принять следующее. Под методической работой в современной школе мы 

понимаем целостную, основанную на достижениях науки и передового педагогического 

опыта систему взаимосвязанных мер, направленных на всесторонне повышение квалифика-

ции и профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя, на развитие и повыше-

ние творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на повыше-

ние качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованно-

сти, воспитанности и развития школьников [3]. Следуя данному определению, которое не 

только не противоречит, но и обобщает ряд других, можно выделить специфические черты 

методической работы, которые обозначены как ее сущностные признаки. 

Основными источниками в выборе содержания и способов методической работы 

должны выступать наука (научные знания, необходимые для профессиональной организации 

образовательного процесса) и «передовой педагогический опыт». В этом смысле можно 

предположить связующую роль методической работы в отношениях между наукой и практи-

кой. 

Методическая работа – управляемое внешнее влияние, выполняющее в отношении 

учебно-воспитательного процесса обеспечивающие функции. 

Конечной целью (предназначением) методической работы должно выступать повы-

шение эффективности учебно-воспитательного (или другого обеспечиваемого) процесса; но 

влияние методической работы на эту эффективность опосредованное – через влияние на пе-

дагогический профессионализм. Такое понимание роли методической работы в обеспечении 

эффективности педагогического процесса указывает, как минимум, на ее двуобъектность. 
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К настоящему времени одним из наиболее распространённых речевых нарушений в 

логопедической практике является стертая дизартрия. 

Одной из основных причин стертой дизартрии является нарушение строения и функ-

ционирования мышц артикуляторного аппарата. У детей проявляется наличие слабовыра-

женных, но специфических артикуляционных нарушений (ограничение объема тонких и 

дифференцированных артикуляционных движений, асимметричное положение языка, его 

тремор, изменения конфигурации, замедленный темп артикуляции движений, трудность в их 

переключении, трудность удержания артикуляционной позы) 

Коррекционно-логопедическая работа по развитию артикуляционного аппарата вклю-

чает в себя определенную систему воздействия. 

Длительность и монотонность коррекционно-логопедической работы требует профес-

сиональной компетентности учителя-логопеда, умения создавать психофизиологический 

комфорт детям во время занятий. Поэтому одной из важнейших задач коррекционно-

логопедической работы является поиск нетрадиционных методов в деятельности учителя-

логопеда. Нетрадиционные методы, на фоне комплексной логопедической помощи, оптими-

зируют коррекционный процесс. 

Для подтверждения данного аспекта мы выбрали «вкусную артикуляционную гимна-

стику». Данная нетрадиционная методика вызывает не только заинтересованность у ребенка, 

но и полностью удовлетворяет задачи артикуляционной гимнастики: способствует укрепле-

нию мышц артикуляционного аппарата, развитию силы, подвижности и дифференцирован-

ности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие десять детей старшей 

логопедической группы на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

детский сад № 67 г. Благовещенск.  

Эксперимент проводился только с детьми экспериментальной группы, с контрольной 

группой работа проводилась по традиционной методике. 

На основании теоретической, методической и периодической литературы были подо-

браны и применены следующие съедобные материалы: соломенные трубочки, сушки, чупа-

чупсы, шарики сухого завтрака, направленные на развитие артикуляционного аппарата.  

Мы опирались на приемы нетрадиционных логопедических технологий, которые бы-

ли разработаны следующими авторами: Т.В Жирихова, М.Р. Николаева, Н.С. Николаева.  



На занятиях по развитию артикуляционного аппарата помимо традиционных упраж-

нений использовались: 

Упражнения с чупа-чупсом. 

1. «Слоник хочет конфету».  

Описание упражнения: логопед держит конфету на уровне губ ребенка и просит дотя-

нуться до нее губами, не двигая при этом головы. Повторить 4-5 раз. 

2. «Змейка хочет конфету».  

Описание упражнения: логопед держит конфету на уровне губ ребенка. Ребенок пыта-

ется дотянуться до нее языком, не двигая при этом головы. Повторить 4-5 раз. 

3. «Догони конфету».  

Описание упражнения: логопед ставит конфету (чупа-чупс) в левом углу рта ребенка 

и передвигая ее сначала по верхней губе, а затем по нижней просит ребенка догнать конфету. 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнения с соломенными трубочками и шариками сухого завтрака. 

1. «Усы»  

Описание упражнения: вытянуть губы трубочкой, удержать соломинку между верней 

губой и носом под счет до 8. Повторить 3-4 раза. 

2. «Ложка на тарелке»  

Описание упражнения: положить соломенную палочку на широкий распластанный 

язык и удерживать её под счет до 8. Повторить 3-4 раза. 

3. «Чашечка» языком  

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, высунуть язык. Положить на него 

соломенную палочку и тянуть его к носу под счет до 8. Повторить 3-4 раза. 

4. «Трубочка» губами  

Описание упражнения: вытянуть губы в хоботок и удержать соломенную палочку гу-

бами. 

5. «Рыбалка» 

Описание упражнения: широко открыть рот, язык иголочкой и дотронуться до крошек 

так, чтоб они прилипли к языку. 

Упражнения с чупа-чупсом применялись по типу «Часики» и «Качели». 

В ходе контрольного эксперимента при повторном выявлении уровня развития функ-

ционирования артикуляционного аппарата детей со стёртой дизартрией было выявлено, что 

дети экспериментальной группы точно по инструкции смогли удерживать позу, а также 

сравнительно точно выполнять координированные движения. Во время исследования увели-

чилось время и количество выполнения упражнений до 10 единиц и 6 раз соответственно. У 

детей отсутствовало обильное слюнотечение, не наблюдалось напряжение мышц артикуля-

ционного аппарата. 

Таким образом, проведенная коррекционно-логопедическая работа по развитию арти-

куляционного аппарата детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией при 

помощи нетрадиционных логопедических технологий позволила существенно повысить уро-

вень развития артикуляционного аппарата и интерес детей к занятиям, а также расширить 

возможности коррекционно-логопедической работы. 
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За последнее десятилетие число китайских студентов в российских вузах увечилось 

вдвое. Такую статистику приводит Центр социологических исследований при Министерстве 

науки и высшего образования РФ. Как и при изучении любого другого иностранного языка, 

перед учащимися и преподавателями возникает множество проблем и трудностей, так как 

русский и китайский языки не являются родственными и существенно отличаются друг от 

друга (фонетика, лексика, грамматика). 

К наиболее часто повторяющимся проблемам относятся: невладение китайскими 

учащимися техникой чтения, отсутствие понимания правильного произношения фразовых 

смысловых единиц, неправильные паузы в речи. Поэтому на начальном этапе изучения рус-

ского языка одной из основных задач преподавателя является постановка правильного про-

изношения, а конечной целью – формирование навыков правильного речевого общения. 

Проблеме обучения фонетике русского языка посвятили работы многие советские и 

российские ученые: Д.Н. Антонов, А.М. Антипов, Е.Л. Бархударова, Д. Божович, Е.А. Брыз-

гунова, Н.Д. Светозаров, а также Т.В. Шустикова, Л.В. Щерба, А.Н. Щукин. 

Цель статьи – совершенствование методики преподавания фонетики русского языка в 

иностранной аудитории. 

Объект исследования – процесс обучения китайских студентов правильному произ-

ношению русских звуков. 

В практике преподавания русского языка как иностранного этап автоматизации навы-

ка заключается в выполнении упражнений, требующих многократного повторения данного 

явления языка в составе речевых действий.  Таким образом, чтобы овладеть звуковой сторо-

ной русского языка, требуется выполнить большое количество речевых упражнений. 

В китайском языке отсутствуют некоторые звуки русского языка, так, например, 

большинство китайцев не выговаривает звук [р]. В связи с этим китайские студенты чаще 

всего смешивают и путают, как в письменной, так и в устной речи звуки [р] и [л], например: 

[л]ыба (рыба), к [л]утой (крутой), к [л]упный (крупный). В качестве задания можно предло-

жить следующее: 

Задание 1. Прочитайте и определите различия в произношении звуков [л] – [р]:  

Ла – ра;  ло – ро;  ли – ри; лу – ру;   лы – ры; ль – рь.  

Лама – рама; ложки – рожки; Марина – малина; оплывать – обрывать; уголь – угорь. 

В практике преподавания наблюдается такое явление, как неразличение некоторыми 

студентами звуков [н] и [л], например: июнь и ию[н]ь (июнь и июль). Очевидно, что такие 

проблемы не всегда решаются путем простого повторения. В таких случаях надо прибегать к 

наглядному объяснению: показывать положение языка при произношении. 



Материал для упражнений, цель которых отработать произношение [л]. 

Задание 2. Произнесите слоги: 

Ла-ло-лу-лы-лэ;  ло-лу-лэ-лы-ла;  лу-ла-лэ-лы-ло. 

Задание 3. Произнесите слова: 

Лак, лапа, вела, дела, жила, пила, лампа, салат, пела, мыла, бегала, видела, школа, зал, 

читала.  

При произношении звука [р] в случае с китайской аудиторией работает принцип 

«платформы». Китайским студентам на начальном этапе очень трудно произнести чистый 

звук [р] и слова, которые начинаются с этой буквы (рак, рыба, религия, работа, речка) или с 

гласной буквы и буквы [р] сразу (орёл, арка, армия, орда, аркада), но гораздо легче это сде-

лать, если «есть на что опереться» [2, с. 212-215]. 

В качестве задания для отработки звука [р] можно предложить следующее: 

Задание 4. Прослушайте и прочитайте звуки и слоги, обратите внимание на произно-

шение дрожащего звука [р]:  

др – др – др  др – др – др  др – др – др; 

дра – дро – дру – дрэ; 

дра – ра  дро – ро  дру – ру  дрэ – рэ;  

ра – ро – ру – рэ  рэ – ру – ро – ра;  

ар – ор – ур – эр;  

ар – рар  ор – рор  ур – рур  эр – рэр. 

На этапе закрепления, после успешного освоения произношения сонорных звуков 

иностранным учащимся можно предложить поработать со скороговорками.  

Задание 5. Прочитайте скороговорки. 

Тридцать три вагона в ряд 

Тараторят, тарахтят.  

Трое трубачей трубили в трубы [1, с. 6-18]. 

При коррекции произношения в первую очередь преподавателю стоит обратить вни-

мание на четкость звучащей речи студентов, которая достигается путем повторения, и только 

потом на темп произношения. 

Скороговорка предполагает развитие способности концентрироваться и улавливать 

смысл сказанного. Кроме этого, в скороговорках встречается необычное сочетание простых 

и сложных слов, что способствует лучшему усвоению ранее незнакомой лексики.  

Таким образом, лингводидактической основой обучения фонетике в китайской ауди-

тории должна стать автоматизация произносительных навыков. Особое внимание  при  фор-

мировании навыков произношения русских звуков следует уделять работе речевого аппара-

та, речевым упражнениям и отбору лингвистического материала. 
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Правила образования грамматических форм слов, словосочетаний и предложений со-

ставляют основу грамматического строя языка. С учетом постоянного увеличения числа до-

школьников с общим недоразвитием речи проблема формирования у них грамматического 

строя речи занимает первое место в современной логопедии, а вопрос о методике развития и 

коррекции становится одним из самых актуальных. 

По данным словаря В.И. Селиверстова: «Грамматика (греч. grammatike наука о строе 

языка) – раздел языкознания, изучающий формы словоизменения формулы словосочетания и 

типы предложений в отвлечении от конкретного материального (лексического, вещественно-

го) значения слов, словосочетаний и предложений». 

Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах многих авторов: А.Н. 

Гвоздева, Т.Н. Ушаковой, А.М. Шахнаровича, Д.Б. Эльконина и др. 

Исследования Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, А.М. Леушиной, С.Н. Коновалова, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и других отмечают, что для дошкольников с общим недоразвити-

ем речи сложно усвоить грамматические категории. Поэтому формирование грамматически 

правильной речи при помощи игровых ситуаций у детей с общим недоразвитием речи явля-

ется актуальной проблемой. 

Развитие морфологической и синтаксической систем языка происходит у ребенка в 

тесном взаимодействии. Развитие новых форм слова приводит к появлению новых видов  

предложения, и, наоборот, закрепляет и грамматические формы слов. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника и в логопедической работе  

используются логопедические грамматические игры. Грамматические игры формируют у 

ребенка абстрактные лингвистические понятия с помощью участия различных психических 

процессов, вызывают развитие эмоционально-волевой сферы.  

Задачей обучения должна быть забота о том, чтобы дети как можно раньше услышали 

все грамматические формы родного языка и постепенно проникали в их смысл. Понимание 

смысла грамматических значений родного языка – это процесс становления и развития ин-

теллекта растущего человека. Процесс этот протекает бессознательно. Ребёнок, не усвоив-

ший грамматического строя родного языка до школы, плохо учится, потому что оказывается 

неспособным понять связи и отношения между изучаемыми в школе явлениями. 

Таким образом, становится актуальным поиск наиболее эффективных форм работы с 

детьми по этой проблеме, одной из которых является анализ логопедических игр, направлен-

ных на формирование и закрепление грамматического строя речи. Использование логопеди-

ческих игр, создание различных игровых приемов у детей вызывают огромный интерес, 

оживление, радость, поддерживают положительный эмоциональный настрой. Дети меньше 



допускают ошибки в употреблении существительных, прилагательных, глаголов, порядке 

слов в предложении и замене по фонетическому сходству. Создание игры на занятиях обес-

печивает легкое и быстрое усвоение программного материала. 

Игры являются одним из важнейших средств развития самостоятельной речевой дея-

тельности, при этом следует помнить об их значении в целом как средства физического, ум-

ственного, нравственного и эстетического воспитания у детей. 

Использование дидактических логопедических игр и игровых приемов в процессе 

формирования грамматики у детей с нарушением речи является важным компонентом кор-

рекционной работы логопеда. Логопедические игры закрепляют изменения в образовании 

слов, упражняют в составлении связных высказывании, являются эффективным средством 

закрепления грамматических навыков. 

Основным средством формирования правильной грамматической речи детей являются 

словесные логопедические игры и упражнения с использованием наглядного материала. 

Наглядным материалом могут быть: натуральные предметы, картинки, игрушки, дидактиче-

ские игры. Проводить их нужно в игровой форме, не пользуясь сложной грамматической 

терминологией. 

Для наибольшей эффективности логопедических игр и упражнений нужно соблюдать 

следующие условия: 

- систематичность проведения; 

- распределение их в порядке нарастающей сложности; 

- подчинённость заданий выбранной речевой цели. 

Использование логопедических игр, создание различных игровых приемов у детей с 

общим недоразвитием речи вызывают огромный интерес, оживление, радость, поддержива-

ют положительный эмоциональный настрой. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы по проблеме формирования 

грамматического строя речи у дошкольников показывает, что причиной трудностей в усвое-

нии грамматических форм родного языка является то, что родители и педагоги не придают 

особого значения усвоению их в процессе онтогенетического развития. В работе логопеда и 

воспитателя с детьми с общим недоразвитием речи необходимо систематически использо-

вать логопедические игры, игровые приемы. 

Применение игровых средств в коррекционной работе, насыщенность их игровыми 

ситуациями, создание игры на всех занятиях стимулирует мыслительную деятельность до-

школьников, повышает мотивацию к обучению. 
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В настоящее время в методике существует ряд исследований, которые доказывают 

нам о человеческих особенностях художественного восприятия и условиях его целенаправ-

ленного формирования. Задачи для портретной живописи дают непосредственно большие 

возможности для художественного творчества, потому что изображение разных по своему 

характеру и внешним данным людей требует своеобразного цветового и тонального реше-

ний, использования различных изобразительных и композиционных средств. 

Анализ современных методик преподавания живописи, в частности, живописи порт-

рета, показал, что теория и методика преподавания художественных дисциплин постоянно 

развивается. Различные аспекты методики обучения портретной живописи и композиции 

рассматриваются в диссертационных работах Л. И. Рындиной, В. П. Климович, Д. З. Колчи-

ной, Е. А. Хижняк, Н. Н. Ломаевой и др. [2]. 

Анализируя школьную программу по изобразительному искусству, мы увидим, что в 

ней есть блок посвященный теме «Портрет». Данная тема является одной из самых сложных 

в изучении изобразительного искусства, так как перед учащимися стоит непростая творче-

ская задача в освоении изображения портрета человека. Однако обучение данной теме не 

должно сводиться к простому воспроизведению схемы портрета, важно, чтобы учащиеся 

средней школы, находясь на уроках изобразительного искусства, чётко понимали, что место 

портрета среди остальных жанров намного глобальнее, чем можно себе представить. 

Например, рассматривая физиологические процессы, можно увидеть, что во время ри-

сования самого начального этапа построения лица человека, у ученика в этот момент задей-

ствован отдел головного мозга, отвечающий за восприятие формы, цвета и движения, с по-

мощью которых обрабатываются визуальные образы и делаются соответствующие выводы. 

А это значит, что школьник таким образом учится анализировать, обращать внимание на 

особенности и отличия каждого человека, учится видеть прекрасное и запечатлевать это на 

листе бумаге. 

При изображении натюрморта учащиеся тоже учатся анализировать действитель-

ность, а также обрабатывают визуальные образы, но именно при изображении портрета уча-

щиеся понимают, что все люди разные, у каждого лица свой характер и свои анатомические 

особенности. Также, школьники узнаю, о существовании изображения автопортрет, а это 

уже новый уровень восприятия себя, как отдельного индивидуума и Личности, рассмотрение 

себя с «нового угла зрения», запечатление на бумаге своего характера, а также воспитание 

любви к самому себе и другим людям. Все ранее перечисленное является важным для фор-

мирования личности, что в дальнейшем может повлиять на правильную жизненную позицию 

учащегося и избежать неправильного отношения к окружающим его людям. Например, ни 



для кого не секрет, что в школьной среде всегда существовала большая проблема – это бул-

линг, а также ущемление детей за их внешние особенности и т.д. Изучение темы портрет как 

раз учит учащихся воспитать в себе любовь к своим особенностям, а также к принятию ин-

дивидуальных черт других, ведь каждый человек прекрасен.  

Обращаясь к теме живописного портрета с художественной точки зрения, мы увидим, 

что в плане восприятия формы, портретное изображение содержит большой смысл, так как 

человека мы зрим не только как вещь конкретной формы, в отличии от натюрморта, но и 

рассматриваем свойственные только ему черты, анатомию лица, передавая красками оттенки 

кожи и игру теней. Живопись в портрете способна отобразить всё достояние цветовых и све-

товых отношений в их разнообразных по характеру градациях и контрастах. Живопись спо-

собна в полном размере отобразить то, собственно, что мы именуем «глазом художника». 

При изучении живописного мастерства у обучающихся развивается культура зрительного 

восприятия предметов, а также, непосредственно, явлений окружающей действительности в 

произведениях живописи. Таким образом, учащиеся учатся изображать предмет во взаимо-

связи с пространством, окружающей средой, освещением и учётом цветовых особенностей, 

знакомятся с теоретическими основами портретной живописи, с основами цветоведения, 

перспективы, теории теней, композиции, с технологией и анатомией. 

Таким образом, понимая, что охватывает живописный портрет и какое место занимает 

в обучении и воспитании школьников педагог на практике должен грамотно подойти к изу-

чению этой темы. Правильно подобрать методы и принципы обучения, которые поспособ-

ствуют усвоению изучаемого материала, доступно объяснить и показать основные этапы ра-

боты над живописным портретом и уметь предвидеть возможные трудности учащихся во 

время творческой деятельности, следовательно, предложить пути их устранения. Также не 

маловажным является пробуждение интереса к изучаемой теме. Чтобы увлечь учащихся, 

можно озадачить их нарисовать не просто изображение лица какого-то абстрактного челове-

ка, а создать исторический портрет, заодно осуществить межпредметные связи с историей. 

На примере знакомства с работами великих портретистов можно пробудить у школьников те 

художественные качества личности, которые ему подарила природа, а развить восприятие 

цвета можно с помощью наблюдений красоты цветовых отношений в природе и упорным 

непрерывным трудом [1]. 

При обучении учащихся живописному портрету важно помнить, что цели и задачи не 

должны сводиться только к передаче знаний, формированию умений и навыков, необходимо 

передать опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностное отношение к миру. 
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Изобразительное искусство играет важную роль в развитии личности ребенка, посколь-

ку происходит оптимальное и высокое развитие всех психических процессов и функций, оно 

приучает фантазировать, сочинять и воображать [2]. 

Праздничная открытка, как один из видов творческой деятельности, даёт возможность 

ученику самовыразиться, и применить на практике навыки работы с различными материала-

ми. Она передаёт самые светлые чувства – любовь, уважение, признательность, поднимает 

настроение [3]. 

Для успешного освоения популярной техники – аппликации в открытке и укрепления 

навыков работы с необходимыми инструментами и материалами внеурочное занятие по обу-

чению необходимо начинать с простых упражнений по созданию деталей. К таким упражне-

ниям можно отнести вырезание из бумаги симметричных и несимметричных силуэтов пред-

метов, создание рельефных форм, составление изображения из разных материалов, изгиба-

ние, скручивание и складывание бумаги [1]. 

Также могут применяться упражнения по составлению композиции: выделение компо-

зиционного центра цветом, размером, формой, составление аппликации из геометрических 

фигур  для равновесия, статики и динамики,  составление композиций из деталей, отличаю-

щихся по цвету и фактуре. В процессе работы внимание учеников должно быть направлено 

на передачу идеи открытки, её цветовое решение и последовательность технологии выпол-

нения. Сложность занятий постепенно увеличивается. Далее школьники знакомятся с объем-

ной открыткой, а также с более сложными техниками и материалами её изготовления. 

Таким образом, обучение школьников созданию праздничной открытки в изобрази-

тельном искусстве помогает развитию высокого вкуса, творческих способностей и мышле-

ния, активизирует потребность в изготовлении красивых вещей, а также приобщает к празд-

никам и традициям.  
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Опыт творческой деятельности в современных социально-экономических условиях 

развития общества является обязательным компонентом содержания образования 

и компетентности обучаемых. Творческий опыт позволяет обучающимся более успешно са-

мо реализоваться в будущей жизнедеятельности. Социальный заказ общества требует по-

другому оценивать традиционное понимание учения, тем самым задает направление на фор-

мирование и развитие творческой личности. Накопление опыта творческой деятельности 

тесно связано с решением главной задачи средне профессионального образования – помочь 

развитию личности обучающегося [3]. 

Принимая это во внимание, обратимся к содержанию понятия «опыт творческой дея-

тельности». В психолого-педагогических словарях нет единого понимания его сущности, 

даются лишь раздельные толкования понятия «опыт» и «творческая деятельность». Так, в 

психологии «опыт» – это качество личности, сформированное в процессе ее деятельности, 

обучения и воспитания, обобщающее знания, навыки, умения и привычки, а «творческая де-

ятельность» рассматривается как деятельность, в которой творчество как доминирующий 

компонент входит в структуру либо ее цели, либо способов. 

 В философии понимание опыта относится к одной из главных проблем исследования 

и понимается как результат взаимодействия человека с объективным миром, включающий 

формы и результаты практической деятельности общества, приемы и навыки, открытые в 

практике законы человеческой деятельности и развития объективного мира. Выдающийся 

русский философ В.С. Соловьев утверждал, что опыт – эмпирическое познание действитель-

ности; единство знаний и умений. Опыт выступает как результат взаимодействия человека и 

мира и передается из поколения к поколению [1, С.38-40]. 

Основными компонентами опыта творческой деятельности, по мнению 

П.А. Оржековского, являются: мотивация творчества, способность творчески мыслить, спо-

собность к творческому сотрудничеству, опыт использования полученных знаний 

в нетрадиционных ситуациях, а также все решенные проблемы и творческие задачи. 

Опыт творческой деятельности обучающихся является обязательным компонентом 

содержания общего образования и базовой культуры личности, который призван обеспечить 

готовность студентов к поиску решений новых проблем, к творческому преобразованию 

действительности. Данный компонент содержания предполагает перенос ранее усвоенных 

знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения, 

комбинирование ранее усвоенных способов в новые [2]. 



Таким образом, если в психологии опыт творческой деятельности рассматривается 

как личностная структура, то в педагогике – это, прежде всего, компонент содержания обра-

зования, который должен быть сформирован у каждого обучающегося. 

Для этого нужно реализовать следующие задачи: 

      - изучить теоретико-методологические основы формирования опыта творческой 

деятельности студентов; 

      - определить особенности формирования опыта творческой деятельности студен-

тов в процессе изучения географических дисциплин в условиях групповой работы; 

- экспериментально провести педагогическое исследование по реализации формиро-

вания опыта творческой деятельности студентов в процессе изучения географических дис-

циплин в условиях групповой работы (на примере Амурского технического колледжа г. 

Свободного). 
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В настоящее время интерактивные технологии стали активно применятся в образова-

тельном процессе. Среди предлагаемого сегодня большого количества инновационных тех-

нологий многие педагоги признают преимущества работы в режиме интерактива, который 

наиболее полно обеспечивает комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития 

обучающегося, всесторонне реализует его природный потенциал, воспитывает личность, 

способную к самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, умеющей исполь-

зовать полученные знания для творческого решения проблем, критически мыслить, стремит-

ся реализовать себя.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact», где 

«inter» - взаимный, «act» - действовать. Интерактивное обучение это прежде всего, диалого-

вое обучение, в ходе которого осуществляется освоение опыта обучаемым (стихийное или 

специально организованное) на базе взаимодействия с чем-либо (например, компьютер) или 

кем либо (человеком). [3]. 

Интерактивные технологии обучения ориентированы на: создание условий для 

осмысления и решения проблем, связанных с защитой своих прав и прав товарища; осозна-

ние долга и ответственности перед окружающими, воспитание навыков культуры и социаль-

ной этики, которые включают в себя соблюдение моральных принципов и норм в обществе, 

приоритет общечеловеческих ценностей; социализацию личности и формирование в процес-

се воспитания и образования навыков активного нравственного действия; развитие личности, 

которая способна критически оценивать события, происходящие в обществе. Таким образом, 

термин «технологии обучения» можно рассматривать как обобщающее понятие для характе-

ристики совокупности приемов работы педагога с различными средствами педагогического 

воздействия на обучающихся. 

В современной педагогике игру относят и к теоретическим вариантам, и к методам, и 

к средствам, и к формам обучения. В последнее время интерактивные игры стали очень вос-

требованными в процессе обучения. К игровым интерактивным технологиям традиционно 

относят: ролевые игры, деловые игры, учебные дискуссии и ряд других. Понятие «игра» по-

нимается как занятие, которое подчинено совокупности правил и приемов или базируется на 

определенных условиях, раскрывает ее процессуальное содержание. В. И. Загвязинский вы-

деляет сюжетные игры, ролевые, организационно-деятельностные, имитационные, деловые, 

эвристические (поисковые) игры [1]. 

Из этого следует, что интерактивные игры как метод обучения предусматривают 

усвоения учебного материала и содержания образования, формируют взаимодействие педа-

гога и обучающегося с помощью игры, а также помогают найти и получить желаемую цель, 

то есть достичь определенного результата.  



Например, к интерактивным играм можно отнести ролевые игры, которые способ-

ствуют  расширению опыта участников  посредством им неожиданной ситуации, в которой 

предлагается принять позицию (роль) кого либо и затем выбрать способ, который позволит 

привести эту ситуацию к достойному завершению. Тренинг является самой распространен-

ной интерактивной технологией среди методов игрового обучения, предметом которых явля-

ется профессиональное взаимодействие. Его основная цель – формирование межличностной 

составляющей будущей профессиональной деятельности путём развития психодинамиче-

ских свойств человека и формирования его эмоций, интеллекта, метакомпентентостей [2]. 

Обучение с помощью игровых интерактивных технологий сопровождается процессом 

«присвоения знаний». Поэтому учебное влияние игр дает возможность обучающемуся само-

му задавать стандарты, которыми он измеряет степень удовлетворения собственным поведе-

нием. 

Анализ применения игровых обучающих технологий подтверждает, что они эффек-

тивны для закрепления сведений, освоения нового опыта и его осмысления, применения по-

лученных знаний и навыков имитируемом, близком к реальному жизненном контексте, фор-

мирования ценностных ориентаций. 

Таким образом, внедрение игровых интерактивных технологий в учебный процесс яв-

ляется важным шагом для качественного усвоения знаний, совершенствования умений и 

навыков. Использование игровых интерактивных технологий в учебном процессе даст воз-

можность усваивать знания не принудительно, а будет способствовать заинтересованности 

обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной школе. 
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Аннотация: в статье представлено методическое пособие, для развития и коррекции 

пространственных отношений и ориентировки в пространстве. Данное пособие способствует 

развитию зрительного внимания, восприятия, фиксации взора, глазодвигательной функции 

глаз, слухового восприятия у детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Материал 

предполагает системную работу по дополнению и внедрению игровых заданий в коррекци-

онно – образовательный процесс.   

Ключевые слова: методическое пособие, ребенок с нарушением зрения, игра, ориен-
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Введение и актуальность. Для каждого дошкольника образ жизни - это игра, наиболее 

доступный вид деятельности, который создает условия для его физического, психического и 

интеллектуального развития. Игра дает возможность получать все необходимое из того, что 

окружает ребенка, и в то же время, она обучает, развивает и воспитывает его в свободной 

форме.  

В условиях специализированного детского сада игра приобретает большое значение с 

точки зрения задач коррекционно–восстановительной работы. Уровень развития познава-

тельной деятельности ребенка с нарушением зрения зависит, как от состояния зрительных 

функций, так и от его личностных качеств, где игра имеет возможность внести свое видение 

проблемы, развить коммуникативные навыки, лидерские качества, практически овладеть 

нормами и правилами поведения. 

В своих работах Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец, рекомендуют преодолевать отставания 

в развитии игровой деятельности за счет создания коррекционных условий игры. Определяя 

игровое значение для развития детей, важно направить коррекционно-педагогическую по-

мощь на развитие предметного представления, игрового умения, и способа игрового взаимо-

действия детей с педагогом.   

Еще один важный аспект для детей с нарушением зрения, краеугольный камень в их 

коррекционном развитии – это ориентировка в пространстве. Без достаточно сформирован-

ных к концу дошкольного возраста пространственных представлений и навыков простран-

ственного ориентирования, ребенку при поступлении в школу, будет сложно осуществлять 

процесс освоения учебной деятельности. Овладение всеми учебными действиям, которые 

предусматривает школьная программа, не могут быть полноценно усвоены без умения ори-

ентироваться в пространственной среде. Вследствие этого, будут происходить отставание в 

освоении пространственного мышления. Дети с нарушением зрения, после дошкольного 

учреждения, продолжают свое обучение не в специализированной школе, а в общеобразова-

тельной, и им будет достаточно сложно освоение школьной программы среди ребят, не 

имеющих каких – либо нарушений.  

Как подчеркивает Т.И. Нагаева: «Развивая ориентировку в пространстве у детей со 

зрительными нарушениями, требуется специальное обучение, при котором необходимо ре-

гулярно использовать нарушенное зрение и все сохранные анализаторы. В этом случае у де-

тей будет создаваться целостный обобщенный образ освоенного пространства». 

mailto:zazulia.natalia@yandex.ru


Профилактическим методом в коррекции зрения детей выступает зрительная гимна-

стика. Упражнения для глаз занимают минимальное время, а их регулярность, улучшает ра-

боту всех зрительных функций и глазодвигательных мышц, отсюда дети со зрительными 

нарушениями получают неоценимую помощь в сохранении и укреплении здоровья. 

Цель данного пособия – формирование умений детей 5 – 7 лет с нарушениями зрения 

ориентироваться на плоскости (полотне) через игровые задания. Ключевой задачей является 

организация коррекционно – восстановительной работы для детей с нарушением зрения, со-

здание пространственно – игровой среды для развития дошкольников. 

Описание игрового полотна: «Игровое полотно» состоит из 49 квадратов (клеток) 

(30*30см), красного и зеленого цветов, которые расположены поочередно, прошиты между 

собой. Нарушенное зрение ведет за собой проблему цветового восприятия, отсюда возника-

ет необходимость учитывать индивидуальную особенность детей в восприятии цвета, созда-

вая такие условия, при которых можно будет компенсировать ребенку этот недостаток.  

 Квадраты на игровом полотне имеют красный цвет, который улучшает микроцирку-

ляцию в глазном яблоке, повышает чувствительность рецепторов сетчатки, и воздействует 

на повышения остроты зрения, и зелёный цвет, положительно воздействует на улучшение 

микроциркуляции глаза, понижение внутриглазного давления и благоприятно влияет на вос-

становление биоритма зрительного анализатора. Слабовидящие дети могут определить сто-

роны клетки при помощи ощупывания, каждая клетка выделена между собой. 

Опираясь на вышесказанное, путь развития у детей представлений о пространстве  

долгий и сложный. Необходима систематическая целенаправленная коррекционная работа в 

освоении ориентировке в пространстве через игру, включая профилактические мероприятия, 

с соблюдением зрительных нагрузок и индивидуально – дифференцированного подхода. 

Разработанный материал позволяет упростить эту задачу. 
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Именно в семье закладываются основные нравственные ценности, этические нормы, а 

также первый жизненный опыт. Очень важно, чтобы то, чему ребенка учат в семье, подкреп-

лялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. Тот опыт, который ребенок приобретет в семье, сохраняет и является основой 

дальнейшей жизни ребенка.  

Однако, в современном мире родительство формируется стихийно. Тем самым, с каж-

дым поколением все больше традиций и ценностей утрачивается и подменяется. Важно ска-

зать о недостаточно сформированной базе знаний и умений у родителей современного поко-

ления. Все это приводит к низкому или среднему уровню психолого-педагогической компе-

тентности родителей нынешнего общества.  

Нами было проведено исследование на выявление уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей современных подростков. Проанализировав научную литературу 

и учитывая множество понятий, объясняющих категорию «психолого-педагогическая компе-

тентность родителей», мы сочли целесообразным взять в качестве основного определения 

понятие Т.Н. Дороновой [2]. В работе под «психолого-педагогической компетентностью ро-

дителей» будем понимать совокупность личностных характеристик, обуславливающих воз-

можность эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье. 

Нами было разработано социально-педагогическое исследование, направленное на 

выявление взаимоотношений в семьях, где есть ребенок-подросток. Разработанное исследо-

вание было проведено на базе МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска». 

В ходе исследования были получены следующие результаты.  

1. Тест «О способах воспитания» C.B. Глебовой, O.JI. Зверевой [1]. 

Исходя из ответов опрошенных, можно сказать следующее: родители, имеющие 

авторитарный стиль общения, отсутствуют. Демократический стиль воспитания преобладает 

в 16 семьях из 21 опрошенной, это составило 76 %. Взаимоотношения в семье теплые, 

обстановка благоприятная, ребенку предоставляется в меру свобода действий, но ребенок 

этим не пользуется, а использует с разумом. В одной семье выделяется либерально-

попустительский. Это свидетельствует о не тесных взаимоотношениях с ребенком, 

отсутствии в действиях родителей системы воспитательных воздействий на ребенка, а также 

такое воспитание можно назвать – воспитание «от случая к случаю». Также данные 

свидетельствуют о том наличии 4 семей, которые имеют переходное состояние – от 

демократического к либерально-попустительскому. 

2. Анкета Т.В. Кротовой для выявления уровня и особенностей психолого-

педагогической компетентности родителей подростков [1]. 



При обработке результатов анкеты нами было выявлено следующее: 

– высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей имеют 6 ро-

дителей из 23 опрошенных (26 %). Это свидетельствует о том, что они в достаточной мере 

знают о возрастных особенностях подростков, имеют осознанное стремление к саморазви-

тию и самореализации в сфере родительства, имеют четкое представление о том, какими 

знаниями, умениями и навыками должен обладать родитель. Также у этих родителей развито 

желание к созданию благоприятной среды для проявления самостоятельности у ребенка и 

развитию иных жизненных полезных качеств личности. 

– остальные родители имеют средний уровень – 74 %. Такие данные говорят о следу-

ющем: большинство родителей не в полной мере владеют теоретическими основами, эффек-

тивными методами и приемами воспитания ребенка. Рефлексию и эмпатию проявляют непо-

стоянно. Также у таких родителей неярко выражены: стремление к пониманию ребенка, за-

интересованности в его интересах.  

Родителей с низким уровнем психолого-педагогической компетентностью родителей 

не было выявлено. Это подтверждает о готовности взрослых в той или иной степени стать 

родителями, желании усваивать новые знания, умения, навыки, проявлении интереса к ре-

бенку и его интересам или хобби.  

Характерной особенностью для родителей со средним уровнем психолого-

педагогической компетентности по результатам тестирования является – непостоянство 

адекватности в оценивании и поддержке деятельности ребенка. Родители ссылаются на то, 

что их ребенок уже «взрослый» и не во всех вопросах ему нужна помощь родителей. Порой 

родители не выслушивают полностью проблемную ситуацию, тем самым наказывают или 

ругают ребенка за то, чего он не делал и в чем его вина проявляется в меньшей доле, чем 

считают родители.  

Другой особенностью является желание родителей иметь большую эмоциональную 

связь с ребенком. Такая связь важна во взаимоотношениях родителей и детей, особенно под-

ростков. Если же подростки не будут делиться своими переживаниями с родителями, в них 

могут формироваться комплексы, страхи, что может привести к негативным последствиям.  

Также по результатам тестирования было выявлено то, что родителям недостаточно 

навыков для проявления самоконтроля и эмпатии по отношению к ребенку. Порой из-за 

внешних проблем таких, как загруженность на работе, плохое самочувствие, ссоры с супру-

гом/супругой, родители либо не проявляют заинтересованность и не поддерживают ребенка, 

замыкаются в себе и своих чувствах, либо вымещают на детях негативные эмоции.  

Было выявлено: родителям не хватает времени, чтоб побыть со своим ребенком. Это 

может положить начало отстранения ребенка от родителей. В подростковом возрасте ребе-

нок ходит на различные секции, совмещает несколько занятий спортом и т.д. Родители же 

заняты на работе, могут быть уставшими, считают, что их ребенок достаточно вырос и про-

водят больше времени со своими друзьями или коллегами.  

Основываясь на результатах проведенного нами исследования, можно сделать вывод 

о том, что средний уровень психолого-педагогической компетентности родителей подрост-

ков преобладает над высоким уровнем.  

Данное исследование показывает необходимость повышения психолого-

педагогической компетентности и решению проблем и конфликтов между родителями и 

детьми. 
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Аннотация: История текстильной или тряпичной игрушки насчитывает уже не один 

век, но, как и в древние времена, она остается актуальной и востребованной. Изготовле-

ние игрушек и кукол – один из древних видов декоративно-прикладного искусства, популяр-

ный у детей и взрослых. Кукла, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребенка, является не только результатом труда, но и творческим выра-

жением его индивидуальности [1].  
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В истории каждой цивилизации существовали куклы и имели разное назначение. Изна-

чально кукла служила тотемом, обрядовым символом, и уже позднее превратилась в детскую 

игрушку. Люди верили, что они могут защитить от злых сил, принять на себя болезни и беды 

человека, принести ему счастье. Мастерицы никогда не использовали при работе ничего ко-

лющего и режущего. И лоскутки ткани, и нитки не разрезались, а рвались вручную, а затем 

связывались. Узелки служили еще одним оберегом, встававшим на пути злых сил. Кроме то-

го, куклам никогда не рисовалось лицо, так как наши предки считали, что вместе с лицом иг-

рушка получает и душу, а значит, становится уязвимой для дурного глаза. С веками кукла 

стала, не только игрушкой, но и модной вещицей, дорогим подарком, интерьерной куклой 

[2]. 

Изготовление кукол своими руками, как и всякий другой вид искусства, обладает без-

граничными возможностями для экспериментирования и творчества. Изготовление тек-

стильной куклы имеет свои трудности в выполнении. Восприятие художником предметов и 

явлений окружающего мира отличается особой гибкостью, чуткостью, для него суть вещи 

раскрывается через точно найденные движения, жест, позу [3]. 

Чтобы детям было легче воспринимать как выполняется та или иная деталь, следует 

разработать индивидуальные шаблоны для выкроек. Также можно разработать наглядное по-

собие с поэтапным выполнением куклы. 

Таким образом, процесс изготовления текстильной куклы имеет огромное значение в 

воспитании творческого потенциала, художественного вкуса, а также позволяет передавать 

эмоциональное состояние. Поэтому главной задачей педагога является побуждение фантазии 

учащегося, увлечение его творчеством. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено такое нарушение как задержка психическо-

го развития. Выделяются и описываются его характерные особенности и причины. На осно-

вании анализа психолого-педагогической литературы выявлены основные характеристики 

психических процессов, особое внимание уделено особенностям внимания у старших до-

школьников с данным диагнозом. В заключении приводятся данные о проведенном исследо-

вании, которое было направлено на выявление уровня развития внимания. 
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Из сведений представленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), мож-

но увидеть, что только 20% рождающихся на свет детей условно являются здоровыми, 

остальные по своему психофизиологическому состоянию находятся в пограничной зоне 

между здоровьем и болезнью, либо имеют нарушения в психическом развитии. Одним из ча-

сто встречающихся отклонений является задержка психического развития (ЗПР). Число де-

тей с данным диагнозом растет из года в год так как возрастают факторы риска, среди кото-

рых особенно опасными являются: гипоксические, инфекционные, токсические, травматиче-

ские и другие, оказывающие влияние на развивающийся мозг в перинатальном периоде. 

Данный факт определяет повышенное внимание исследователей к данной проблеме, обу-

славливая актуальность выбранной нами темы.  

Пристальное внимание таких исследователей как (Л.И. Переслени, С.Г. Шевченко, 

Н.Ю. Борякова, У.В. Ульенкова, Г.И. Жаренкова) уделялось определению специфических 

черт, которые присущи онтогенезу детей с задержкой психического развития, определение 

как характерных для них недостатков, так и ресурсов развития, предопределяющих компен-

саторные возможности ребёнка. 

Психиатрами (И.Ф. Марковской, Г.Е. Сухаревой и др.), термин задержка психическо-

го развития (ЗПР) чаще всего применялся к детям, у которых имелась незначительная орга-

ническая недостаточность центральной нервной системы (ЦНС). В большинстве случаев у 

этих детей не отмечается наличие умственной отсталости, но у большей части из них наблю-

даются незрелость целенаправленной деятельности, возникающей на фоне быстрой истоща-

емости, сложных форм социального поведения,  нарушения работоспособности и произволь-

ного внимания. Вышеперечисленные клинико-психологические особенности влекут за собой 

отставание в интеллектуальном развитии, проявление трудностей в обучении. 

В результате клинико-психолого-педагогических исследований, проводившихся на 

протяжении многих лет, были сформированы сущность и структура задержки психического 

развития, его причины и симптоматика. О.В. Защиринская отмечает то, что причинами  за-

держки психического развития могут стать как биологические, так и социальные факторы. К 

биологическим относятся: патология беременности (инфекционные заболевания матери во 

время беременности, тяжёлые токсикозы, травмы во время беременности), асфиксия. К соци-

альным факторам следует отнести длительное ограничение жизнедеятельности ребёнка, ча-



сто возникающие психотравмирующие ситуации в жизни детей, а также неблагоприятные 

условия воспитания в семье [3]. 

Н.Ю. Борякова отмечает, что у детей с задержкой психического развития в медленном 

темпе протекает формирование межанализаторных связей, лежащих в основе сложных видов 

деятельности. Наблюдаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной ко-

ординации. В результате ограниченного межсенсорного взаимодействия у детей несформи-

рованно чувство ритма, а также имеются трудности в формировании пространственных ори-

ентировок. 

Память у детей с задержкой психического развития характеризуется качественным 

своеобразием, в первую очередь наблюдается ограничение объёма памяти, а также снижение 

прочности запоминания. Свойственна неточность воспроизведения и быстрая утеря инфор-

мации [1]. 

Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объ-

екте отмечаются всеми исследователями в качестве ведущего признака задержки психиче-

ского развития.  Г.И. Жаренкова отмечает, что для всех детей, у которых констатирована за-

держка психического развития, характерна несформированность произвольного внимания[2]. 

Для более полной характеристики рассматриваемой темы следует отметить особенно-

сти внимания детей с задержкой психического развития, приведенные в психолого-

педагогических исследованиях Г.И. Жаренковой, В.А. Пермяковой, С.А. Дашкевич и др.: 

- Неустойчивость внимания, которая ведёт к ухудшению продуктивности, вследствие 

чего появляются трудности при выполнении заданий, требующих постоянного контроля, что 

является признаком незрелости нервной системы.  

- Трудность концентрации внимания на объекте деятельности и программе ее выпол-

нения. 

- Снижение объема внимания, заключающееся в неспособности удерживать большой 

объем информации, с помощью которого можно решать различные игровые и учебные зада-

чи. 

- Сниженное распределение внимания. Ребенок не в силе выполнять одновременно 

несколько действий, особенно если для их выполнения нужен постоянный сознательный 

контроль.  

- Понижена избирательность внимания.  

- Наблюдается повышенная отвлекаемость.   

- «Прилипание внимания» выражается в трудностях переключения с одного вида дея-

тельности на другой, в отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию [4]. 

С целью изучения внимания старших дошкольников с задержкой психического разви-

тия нами было проведено исследование, в котором приняли участие 8 детей в возрасте 6-7 

лет. Исследование проводилось на базе МАДОУ ДС № 60 корпус 2  в г. Благовещенске. 

Для экспериментального исследования нами были отобраны 3 методики, которые 

направлены на изучение таких свойств внимания как: продуктивность, устойчивость, рас-

пределение, а также оценивался уровень произвольного внимания.  

Результаты исследования продуктивности и устойчивости внимания по методике 

«Найди и вычеркни» показали, что очень низкий уровень имеют 50% детей, низкий уровень 

38%, средний уровень можно увидеть у 12% дошкольников. Очень высокий и высокий уров-

ни выявить не удалось. 

С целью исследования распределения внимания нами применялась методика «Тест 

Поппельрейтера». В результате были получены следующие результаты: очень низкий уро-

вень показали 75% обследуемых, низкий уровень – 25%, высокого уровня не смог показать 

ни один ребенок. 

На материале методики «Тест переплетенных линий» (модификация теста Рея) нами 

были получены данные об уровне произвольного внимания у старших дошкольников с за-

держкой психического развития. Согласно результатам исследования, очень низкий уровень 



произвольного внимания отмечается у 63%, низкий уровень у 37% обследуемых, как и в 

предыдущих методиках высокого и среднего уровня выявлено не было.  

Проведенное исследование подтверждает, что внимание детей с задержкой психиче-

ского развития имеет определенные нарушения. Из этого можно сделать вывод, что такие 

дети нуждаются в коррекционной работе, которая требует привлечения разнообразных при-

емов и методов. И если данная помощь будет оказана своевременно и в полном объеме, то 

дети смогут улучшить свои результаты.  
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Аннотация: Плакат – это графическое искусство, рассчитанное на массу зрителей. 

Именно в плакате отражаются самые острые события и поднимаются вопросы, к которым 

надо привлечь внимание людей. Для того чтобы создать любой плакат, необходимо иметь 

как практические умения и навыки, так и некоторые теоретические знания. В первую оче-

редь  для создания социального плаката важны идея и замысел. 

Ключевые слова: плакат, социальный плакат, искусство плаката. 

 

Создание социального плаката весьма кропотливая и трудоемкая работа. После идеи и 

замысла ведутся краткие и длительные поисковые эскизы. Эскиз – это предварительный 

набросок, который передает замысел художественного произведения, а также иллюстрирует 

отдельные его части. 

Содержание композиции определяет выбор формата для будущей работы. Горизон-

тальный и вертикальный формат подходит для повествовательной композиции. Квадратный 

формат создает ощущение стабильности. Вытянутые форматы по горизонтали подходят для 

панорамного изображения, а вытянутые по вертикали вызывают ощущения возвышенности, 

монументальности. 

Шрифт и изображение в композиции – это единый комплекс. Действие плаката будет 

тем сильнее, чем меньше потребуется усилий к усвоению надписи. Все должно быть ясно и 

понятно – ничего лишнего, чтобы могло преждевременно утомить внимание [1]. 

Большое значение имеет и степень цветовой насыщенности элементов. Цвет – средство 

художественной выразительности шрифта [3]. Цветовое решение играет большую роль в со-

здании необходимых условий для нормального восприятия [2].  

При создании серии плакатов велись различные поисковые интерпретации темы 

«Культура и Человек». Главной задумкой было связать тему с взаимоотношениями Культу-

ры и Человека в современном обществе. Культура стоит на «трех китах», которые интерпре-

тируются в серии плакатов – «ЧИТАЙ!», «СОЗЕРЦАЙ!», «СЛУШАЙ!». Все эти элементы 

непосредственно связаны между собой и отсутствие одного из них, уже не дает полной кар-

тины Культуры и Человека.  

Таким образом плакат настолько гибок, своеобразен и, во многих случаях, субъективен, 

что в нем возможны проявления максимума инициативы и изобретательности. 
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щеобразовательной школе. В развитии экологического мировоззрения большое значение 
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В современном обществе многие экологические проблемы приобретают глобальный 

характер, что отражается на качестве жизни людей. Существенный вклад в повышение эко-

логической грамотности вносит развитие экологического мировоззрения школьников [2].  

Экологическое образование, в соответствии с ФГОС, реализуется через базовые учебные 

предметы, а также как одно из направлений программы духовно-нравственного раз-вития и 

воспитания. Нынешнее экологическое образование опирается на системно–деятельностный и 

культурно-исторический подходы. При системно–деятельностном подхо-де, обучающийся 

является активным субъектом педагогического процесса. Главной целью такого подхода яв-

ляется повышение интереса школьника к изучению экологии и развитие навыков самообра-

зования. В итоге такой подход должен привести к экологическому воспи-танию человека с 

активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Куль-турно–

исторический подход рассматривается как естественное развитие, органический рост и со-

зревание ребенка, а также выработка новых способов мышления, овладение орудиями и 

культурными средствами поведения. За познание экологических систем и экологических 

проблем своего края отвечает эколого-краеведческий подход, так же он направлен на выра-

ботку и реализацию мер сохранению развития, взаимосвязи различных уровней осмысления 

экологических проблем [3].  

Экологическое мировоззрение формируется в процессе экологического воспитания в 

большей мере в процессе обучения в школе. Экологическое воспитание в средней школе ре-

ализуется при изучении таких дисциплин, как окружающий мир, природоведение, биология, 

география, химия, ОБЖ и обществознание. В старшей школе полученные знания углубляют-

ся при изучении биологии, химии и географии. Минусом современного образования является 

то, что в программе обучения отсутствуют основополагающие предметы как геология и эко-

логия [4]. Разбирая тему экологического образования в школе, возникает вопрос, в чем за-

ключается специфика педагогических задач в процессе формирования экологического миро-

воззрения и какие существуют педагогические условия успешного становления экологиче-

ского мировоззрения обучающихся?  

Педагогический процесс включает в себя три основные педагогические задачи – это 

обучение, воспитание и развитие. Если рассматривать экологическое образование как це-

лостный педагогический процесс, то эти три задачи можно применить к нему. Обучающие 

задачи направлены на побуждение интересов к живой природе, любознательности к окру-

жающему миру, развитие компетентности и внутренней культуры обучающегося. Другими 



словами, направлены на формирование знаний о современных экологических проблемах и 

возможных путях их решения. Воспитательные задачи формируют экологическое мышление,  

а также мотивы, потребности и привычки экологического поведения и деятельности, здоро-

вого образа жизни. Задачи направлены на совершенствование эмоционально–мотивационной 

области и нравственного воспитания. Требуют дискуссионных обсуждений, а также приме-

нение всех знаний на практике. Развивающие задачи, в свою очередь, предусматривают раз-

витие интеллектуальных и практических умений. Задачи хорошо применимы при проблем-

ном обучении, где учащиеся включаются в решение проблем экологического характера как 

теоретически, так и практически. Развивающие задачи также связаны с формированием 

научного стиля мышления с развитием стремления к активной деятельности по защите жи-

вой природы.  

Для успешного формирования экологического мировоззрения обучающихся нужно 

обеспечить системность и междисциплинарность педагогической работы. Стоит отметить, 

что для решения комплекса педагогических задач, эффективно включать в работу обучаю-

щихся различные виды деятельности. Познавательная деятельность помогает обучающимся 

лучше усваивать содержание мировоззренческих идей и понятий. Коммуникативная, цен-

ностно–ориентационная и художественно–эстетическая деятельности необходимы для фор-

мирования ценностно-смысловых отношений, обучающихся к природе, здоровью, окружа-

ющей среде. Учебно–исследовательская и проектная деятельности способствуют активному 

вовлечению учащихся в процесс экологического просвещения, эти деятельности хорошо 

применимы в любом возрасте. Различные проблемные ситуации, постановка опытов и их 

наблюдение, разработка творческих работ помогает обучающимся увидеть экологические 

проблемы в действии, где им приходится самим искать пути их решения.  

Современное образование предусматривает использование интерактивных техноло-

гий. Интерактивное обучение нацелено на использование дискуссионных форм обучения, 

связанных с обсуждением разных точек зрения и разных позиций.  

Следует разрабатывать и использовать различные учебные задания, ориентирован-

ные как на теоретическое, так и на практическое применение знаний, связанных с умениями 

доказывать, устанавливать причинно–следственные связи, решать проблемы и делать соот-

ветствующие выводы.  

Мировоззрение – это то, что остается в сознании обучающихся, после практического 

применения полученных знаний. Поэтому очень важно уделять особое внимание, в процессе 

экологического воспитания, практическим заданиям. Это позволяет в наибольшей степени 

приблизить ученика к природе, чтобы он прочувствовал и осознал свою ответственность за 

происходящее в мире [1].  
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Актуальность выбранного для теоретического исследования вопроса связана с воз-

росшими требованиями к личности молодого специалиста, сотрудника социальной сферы. В 

современном образовании уделяется особое внимание сохранению здоровья школьников. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовании отражает заботу о здоровом 

подрастающем поколении.  

Самочувствие и здоровье ребенка зависит от совокупности социальных, экономиче-

ских, природных и генетических факторов. В детстве закладывается фундамент физического 

и психического здоровья, поэтому школа должна выбрать оптимальные пути совершенство-

вания оздоровительной работы и правильно организовать физическое воспитание детей. 

Опираясь исследование, которое проводилось нами на базе МБОУ Садовская СОШ, 

участниками которого стали 25 человек, учащиеся 7-9 классов, в возрасте 12-15 лет. Из дан-

ных исследования было выявлено, что здоровье и ЗОЖ как высшая ценность определяется у 

48 % опрошенных. При этом 32 % опрошенных не способны гармонизировать свой образ 

жизни. Также из результатов исследования было выявлено, что низкий уровень социальной 

активности наблюдается у 60 % школьников. Это определяет нами выбор данного направле-

ния работы и предложения по снижению уровня проблемы.  

Начиная деятельность в направлении здоровья и ЗОЖ, необходимо делать упор на 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. В современном образовании 

выделяют технологии регулирующие определенную область деятельности педагогов и уча-

щихся, к ним относятся: медико-гигиенические технологии (МГТ), экологические здоро-

вьесберегающие технологии (ЭЗТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) [2].  

Конкретные здоровьесберегающие технологии опираются на направление, которое 

способно реализовать деятельность обучающихся и специалистов в определенных направле-

ниях. Так использование МГТ предполагает работу в направлении знаний в области здоровья 

и ЗОЖ. Начиная просветительскую работу со школьниками необходимо помнить, что для 

полноценной реализации поставленных целей нужно подобрать и преподнести материал в 

доступном и интересном формате.  

Важно помнить, что для полноценного усвоения знаний у школьников должно быть 

стремление к обогащению уже имеющихся познаний. В этом случае хорошо сработает ЭЗТ, 

благодаря данной технологии педагоги могут приобщить обучающихся к деятельности по 

созданию природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности 

людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Данная работа способна показать, что 

ценность сохранения и укрепления имеющихся ресурсов способствует дальнейшему разви-



тию. Обращение к исходным побуждающим причинам поведения человека неизбежно под-

водит нас к базовым образованиям, стимулирующим активность человека и ее воспроизве-

дение, являющимися составляющими мотивационно-ценностной направленности – потреб-

ностям.  

Потребности и мотивы побуждают человека к деятельности и активности. В школе 

обучающиеся проявляют себя в различных сферах деятельности, каждая из которых способ-

на оказать благоприятное воздействие на состояние здоровья учеников. Чаще всего для под-

держания стремления школьников участвовать в различных мероприятиях используется 

ФОТ. Благодаря данной здоровьесберегающей технологии, обучающиеся учатся взаимодей-

ствовать между собой, улучшают физическую форму, укрепляют здоровье, реализуют себя в 

жизни. Здесь предполагается деятельность самого учащегося в освоении разнообразия обще-

ния между людьми, в формировании опыта сохранения здоровья, который накапливается че-

рез увеличение активности обучающихся и их общение друг с другом. 

В результате мы можем сделать вывод, что здоровьесберегающие технологии в школе 

способствуют успешному решению ряда проблем. Осуществляя организационно-

педагогическое сопровождение школьников важно помнить о том, что только комплексное 

использование здоровьесберегающих технологий способно реализовать деятельность по со-

хранению и укреплению здоровья учащихся школы.  
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Ежегодно военные вузы испытывают серьезные трудности, связанные с адаптацией 

выпускников средних образовательных школ к обучению в вузе. Жесткий регламент слу-

жебного времени, проживание в казарме, тренажи и физическая нагрузка - все это, совместно 

с недостаточными навыками самостоятельного планирования личного времени, серьезно за-

трудняют обучение в военном вузе курсантов первых курсов. 

До 2019 года организация и содержание общевойсковой подготовки нового набора не 

учитывали необходимость адаптации курсантов к обучению в вузе и были направлены, в 

первую очередь, на их подготовку к действиям в бою, развитие физических качеств, фор-

мирование исполнительности, строевой подтянутости и убежденности в правильном выборе 

профессии. Программа общевойсковой подготовки не позволяла на должном уровне реали-

зовывать мероприятия компенсационно-адаптивного характера ввиду отсутствия учебного 

времени, в том числе в часы самостоятельной подготовки. 

Для устранения этого недостатка в 2018/19 учебном году управлением военного обра-

зования Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации сов-

местно с заинтересованными органами военного управления видов и родов войск, военными 

вузами разработаны и введены в действие «Методические рекомендации по организации 

общевойсковой подготовки курсантов первых курсов военных образовательных организаций 

высшего образования и военных профессиональных образовательных организаций Мини-

стерства обороны Российской Федерации».  

Основными задачами проведения общевойсковой подготовки являлись: 

воспитание у курсантов чувства патриотизма, гордости за принадлежность к Воору-

женным Силам Российской Федерации, к виду, роду войск ВС РФ, уважения и стремления 

поддерживать боевые и иные традиции вуза;  

обучение взаимоотношениям с другими военнослужащими в соответствии с Консти-

туцией и законами Российской Федерации, выполнение требований общевоинских уставов;  

усвоение требований будущей профессии и формирование профессиональных качеств 

военнослужащего;  

обучение действиям в повседневной и служебной деятельности;  

обучение осмысленным, тактически грамотным действиям в общевойсковом бою в 

качестве солдата (матроса);  

физическая закалка, воспитание веры в себя, товарищей и свое оружие, подготовка к 

выполнению обязанностей солдата (матроса) в ходе решения учебно-боевых задач самостоя-

тельно и в составе подразделения, освоение и применение стрелкового оружия в бою. 

Благодаря совместной целенаправленной работе удалось максимально адаптировать 

программу общевойсковой подготовки курсантов первых курсов к требованиям, предъявля-

емым в ходе их дальнейшего обучения в военном вузе. 



В 2019 году общевойсковая подготовка в Дальневосточном высшем общевойсковом 

командном ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского 

была успешно проведена, появилась возможность подвести первые итоги. Удалось добиться 

того, что важную роль в ходе первого месяца обучения курсантов, в период прохождения 

ими общевойсковой подготовки, играют мероприятия адаптационного периода, включающие 

в себя дополнительные занятия по организации самостоятельной подготовки, консультации с 

преподавателями, определение порядка работы с библиотечным фондом вуза, электронной 

библиотекой. 

Впервые направленность общевойсковой подготовки курсантов определяется специ-

фикой видовой (родовой) принадлежности вуза. Так, ее особенностью для нашего вуза явля-

ется целенаправленная подготовка курсантов к успешному освоению общевоенных дисци-

плин в соответствии с выбранной специальностью. Новая программа общевойсковой подго-

товки позволяет не только успешно освоить точные дисциплины (физику, математику), но и 

максимально адаптирует курсанта-первокурсника к обучению в высшей школе, дает краткий 

обзор предстоящих к изучению общевоенных дисциплин, что имеет огромное значение для 

становления курсанта как будущего офицера. 

Анализ общевойсковой подготовки 2019 года показал, что в ходе ее проведения уда-

лось сократить (привести в соответствие с требованиями высшей военной школы) нагрузку 

на преподавателей и обучаемых, прежде всего за счет оптимизации объема отдельных учеб-

ных дисциплин без ущерба для их содержания, которые приведены в соответствие с про-

граммами боевой подготовки войск.  

Большая часть времени отводится теперь на занятия с преподавателем, а не на само-

стоятельную работу, к которой обучаемые еще не готовы. В полной мере для достижения 

учебных целей использованы такие резервы времени курсантов, как полевой выход, тренажи, 

мероприятия спортивно-массовой работы. Особое внимание было уделено проведению 

двухдневного полевого выхода, на котором в комплексе были отработаны мероприятия при-

ведения в высшие степени боевой готовности, расположения в районе, прием пищи в поле-

вых условиях, а также был проведен комплексный экзамен, целью которого ставилось про-

верить уровень знаний и умений курсантов действовать в качестве солдата в основных видах 

тактических действий. После проведения комплексного экзамена в подразделениях проводи-

лись подведения итогов с доведением индивидуальных оценок до каждого курсанта за обще-

войсковую подготовку.  

Следует особо отметить, что изменения в программе проведения общевойсковой под-

готовки в 2019 году, ее организация и проведение с курсантами первого курса не повлекли за 

собой срыва в достижении целей «классической» общевойсковой подготовки. 
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Проблема формирования безопасного поведения школьников не теряет своей акту-

альности и особенно остро стоит в современном обществе. Особенно важным в этой связи 

является обеспечение готовности учащихся к правильному поведению в летний и осенний 

период, когда часто сталкиваемся с необходимость поиска пропавших детей (ушедших в лес, 

потерявших ориентировку в окружающей среде и т.п.).  

В этот период поисковые работы превращаются в довольно сложное мероприятие. 

Одна из самых быстрорастущих категорий потерявшихся это дети до 11 лет, пропадающие 

летом в природной среде (на дачах, в лагерях отдыха и т.д.). По данным разных литератур-

ных источников, в среднем в указанный период по России ежедневно пропадает до 16 детей. 

На основании выше изложенного целью данного исследования являлось повышение 

уровня знаний и практической готовности школьников к безопасному поведению в природ-

ной среде.  

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №17 г. Благовещенска», в период 

прохождения педагогической практики и в  нем приняли участие 28 обучающихся 4 «Б» 

класса. Для достижения цели, нами были поставлены конкретные задачи 

Для решения одной из задач исследования нами был разработан тест на основании 

программы по безопасности жизнедеятельности с учетом поставленной проблемы, позволя-

ющий выявить уровень знаний школьников о безопасном поведении в природной среде.  

Тест включал в себя 12 вопросов, что давало возможность объективно оценить этот 

раздел знаний, и практической готовности учащихся. Полученные результаты оценивался по 

пяти бальной шкале.  

В ходе обработки материалов исследования установлено, что знания учащихся явля-

ется недостаточно глубокими (таб.1). 

Таблица 1 – Показатели уровня знаний школьников по теме «Безопасное поведение в 

природной среде» (исходный уровень) 

Критерии 

оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Школьники 25% 43% 21% 7% 



Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения работы в данном 

направлении. Основное поле деятельности это более углубленное изучение раздела в рамках 

курса основ безопасности жизнедеятельности. Эта работа была проделана в период прохож-

дения педагогической практики.  

Были проведены теоретические занятие с использованием как традиционных, так и  

нетрадиционных форм (показ видео фильмов, решение кейс-задач и т.п.), а так же практиче-

ские занятия в природной среде, для закрепления полученных знаний. 

После всех занятий, было проведено повторное тестирование, которое показало, что 

уровень знаний и практических навыков у школьников улучшился (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели уровня знаний школьников по теме «Безопасное поведение в 

природной среде» (итоговый уровень) 

Критерии 

оценки 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Школьники 10% 20% 25% 45% 

 

 

Таким образом, полученные в ходе проведения работы результаты позволяют опреде-

лить приоритетные направления в данной деятельности: 

1. Повышение уровня теоретических знаний и практических умений в общеобразова-

тельной школе, как в рамках учебной, так и внеучебной работы в школе. 

2 Поиск возможностей для закрепления полученных знаний и практических навыков в 

природной среде 

3 Работа с родителями 

4 Совместная деятельность с заинтересованными общественными и образовательны-

ми организациями по формированию безопасного поведения у школьников, предотвраще-

нию случаев возникновения данных ситуаций и готовностью к поиску пропавших детей. 

В заключении хотелось бы заметить, что нельзя забывать, что нынешние дети, это бу-

дущие взрослые и если их не научить их сейчас, то в дальнейшем будет поздно.  

С каждым годом число потерявшихся людей растет, а количество спасателей остается 

прежним. 

По результатом проделанной работы, можно дать следующие рекомендации: 

1) Большое внимание следует уделить профилактике поведения школьников. Надо на 

уроках ОБЖ больше уделять времени на то, чтобы каждый ребенок смог ориентироваться в 

незнакомой местности или в лесу. В школах возродить уроки ГО в старших классах. Восста-

новить игры, которые были у предыдущего поколения: игра «Зарница», туристические сле-

ты, которые закрепят знания, полученные в теории.  

2) Довести до каждого человека, что, идя в лес надо обязательно брать с собой ком-

пас, заряженный телефон и необходимый аварийный запас, который занимает мало места и 

сможет помочь в экстремальных ситуациях, а так же оповещать своих близких о вашем по-

ходе. Тогда число потерявшихся людей в лесных массивах станет меньше.  
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Одной из важных целей современной школы является не только обучение учащихся 

способности приобретать знания, но и формирование у них умений использовать приобре-

тённые навыки в практической жизни. 

Современные подходы к образовательному процессу направленны на эффективность 

преподавания тех или иных дисциплин, что достигается использованием широкого спектра 

дидактического материала.  

Дидактический материал, предлагаемый учащимся, должен иметь тематическую 

направленность, связанную с особенностями изучаемой дисциплины, а также способствовать 

активизации взаимодействия интеллектуальных и эмоциональных функций, в частности при 

совместном решении исследовательских учебных задач. Современные инновационные тех-

нологии позволяют разработчикам дидактических материалов оперировать таким комплек-

сом вербальных и невербальных средств, какого в их распоряжении никогда ещё не было [3]. 

Дидактические материалы по биологии предназначены для организации работы уча-

щихся с учебником при изучении нового материала, а также для закрепления, обобщения и 

проверки знаний. Кроме того, они весьма удобны для организации групповой работы не 

только на отдельных уроках, но и на серии уроков. Дидактические задания могут служить 

основой для профессионального ориентирования [4]. 

Использование дидактического материала положительно влияет на эффективность 

усвоения учебного содержимого, способствует повышению интереса к школьному предмету 

и экономит время на проведение самостоятельных работ [1]. 

Дидактические материалы, участвующие в процессе обучения на уроках биологии, мо-

гут в себе содержать биологические задачи, иллюстративные задания, таблицы, схемы, те-

сты, рисунки, вопросы, которые помогают учителю проконтролировать знания учащихся, а 

школьникам – самостоятельно оценить уровень своей подготовки. Дидактический материал 

рекомендуется применять систематически, только тогда он обеспечит прочное усвоение ма-

териала [2].  

В курсе биологии по программе Н.И. Сонина «Линейный курс» [5] в часть первую 

«Строение живых организмов» в параграф № 4 «Органы цветковых растений» входит тема 

«Вегетативные и генеративные органы цветковых растений». Тема обширная, включает до-

статочно много теоретического материала, но по учебной программе на нее отводится всего 



1 час. Естественно, что учащиеся осваивают ее поверхностно. Для более углубленного изу-

чения необходимо разработать дидактический материал, который позволит не только повы-

сить уровень знаний учащихся, но и активизировать их познавательную деятельность. 

В связи с вышесказанным, нами был разработан дидактический материал для изучения 

вегетативных и генеративных органов цветковых растений. Наработанный нами материал 

мы рекомендуем использовать на этапе закрепления полученный знаний.  

Так для закрепления знаний при изучении корня и корневых систем, учащиеся работа-

ли с гербарием. Ребятам были предложены гербарные экземпляры растений с разными типа-

ми корневых систем. Учащиеся должны были разделить растения на 2 группы (в зависимо-

сти от типа корневой системы), подписать виды корней и тип корневой системы. Данный 

наглядный материал позволил лучше запомнить и научил отличать корневые системы друг 

от друга. Примечательно то, что гербарий учащиеся изготавливали самостоятельно в ходе 

полевой практики в 5 классе. 

Следующий дидактический материал мы разработали для изучения побега и почек. По-

скольку современные дети значительную часть времени проводят в своих гаджетах, то для 

изучения данной темы нами в программе «Kahoot» было разработано специальное задание, в 

котором нужно было внимательно рассмотреть предложенные рисунки и подписать то, что 

указано на них цифрами. Соответствующую информацию внести в таблицу. 

При изучении морфологического строения листа мы совместно с учащимися собрали и 

смонтировали гербарии сложных и простых листьев, и гербарии, по которым можно нагляд-

но изучить строение листа (увидеть черешок, прилистники, листовую пластинку). Для более 

детального изучения анатомического строения листовой пластинки была использована ин-

терактивная программа 3D моделирования, в которой учащиеся могли со «всех углов» по-

смотреть на внутреннее строение листа. Кроме того, в программе «Kahoot», было разработа-

но задание, в котором необходимо было подписать внутреннее строение листа, работая с ри-

сунками. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся при изучении цветка, нами 

было разработано творческое задание, при выполнении которого необходимо было самим 

собрать цветок из гофрированной бумаги. Причем собранный цветок должен быть содержать 

все составные части (чашелистики, лепестки, тычинки и пестики). Ребята с большим интере-

сом и увлечением выполняли это задание. 

Для закрепления всей изученной темы мы разработали и изготовили «биологическое 

домино», играя в которое учащимся необходимо было соотнести орган растения и его функ-

цию. По итогам проделанной работы был создан лепбук на тему «Вегетативные и генератив-

ные органы растений». 

Таким образом, как мы убедились сами, применение дидактического материала обеспе-

чивает максимальный эффект обучения за счёт того, что учебная информация представляет-

ся в многообразных формах и обеспечивает комплексное воздействие на учащегося. 
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Поступив в среднее профессиональное учреждение, студент-первокурсник с ограни-

ченными возможностями здоровья, сталкивается с совершенно новыми для них способами 

организации учебного процесса. С одной стороны, высокая интенсивность изучения учебно-

го материала, с другой стороны, недостаточные навыки самостоятельной работы и привычка 

осваивать учебные знания в готовом виде.  

В связи с вышеизложенным, достаточно значимыми становятся исследования адапта-

ционного потенциала первокурсников с ограниченными возможностями здоровья в ходе по-

слешкольного обучения и возможностей его оптимизации.  

Изначально термин «адаптация» (от латинского «adapto» -«приспособление») рас-

сматривался в биологическом аспекте, как подстройка различных систем организма к меня-

ющимся условиям внешней среды [5, c. 44]. В психологии под адаптацией в широком смысле 

на настоящий момент понимается «приспособление индивида к внешним и внутренним 

условиям» [2, c. 102]. Феномен адаптации к обучению достаточно активно рассматривается в 

современной психологии. В то же время большинство современных исследований посвяще-

но адаптации на этапе перехода из дошкольного учреждения в школу, либо адаптации по 

итогам поступления в высшее учебное заведение. Однако тема адаптации к обучению сту-

дентов первого курса в средних профессиональных образовательных учреждениях не менее 

актуальна. Это связано, прежде всего, с тем, что по сравнению с вузами, в средние профес-

сиональные учреждения осуществляется набор также и после 9и классов, что подразумевает 

меньший возраст, опыт и меньшую личностную зрелость первокурсников, что может сделать 

воздействие средовых изменений более деструктивным.  

Адаптация – процесс постепенный, проходящий на всём протяжение обучения в сред-

них профессиональных образовательных учреждениях. В частности, В.В. Емельянов выделя-

ет три основных этапа в развитие адаптации к обучению в СПОУ: предадаптационный этап, 

начинающийся с момента принятия решения о поступление в профессиональное образова-

тельное учреждение и завершающийся моментом посещения занятий; этап изначальной 

адаптации (начало первого курса), включающий ориентировочную (ознакомление с новой 

средой и её особенностями) и оценочную (осознание своего места и возможностей в новой 

среде) стадии; и этап долговременной адаптации, который продолжается на протяжение все-

го обучения студента [1, c. 8]. При этом именно этап изначальной адаптации, приходящийся 

на начало первого курса, часто становится переломным в плане принятия студентом решения 

о продолжение обучения в СПОУ. Именно на первом курсе формируется система взаимоот-

ношений и статусов в студенческом коллективе, активно развиваются навыки организации 



учебной деятельности, осознается принятие или непринятие выбранной профессии, склады-

вается отличный от школьного обучения режим учёбы и отдыха. Потому достаточно важно 

оценить, насколько успешно протекает процесс адаптации студентов СПОУ к новой учебной 

среде, и, при необходимости, организовать комплекс содействия первокурсникам с ограни-

ченными возможностями здоровья в успешной адаптации.  

С целью выявления уровня адаптации к обучению студентов первого курса с ограни-

ченными возможностями здоровья, на базе ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 

2» нами было проведено исследование. В качестве обследуемых выступили 20 первокурсни-

ков обучающихся по коррекционной профессиональной программе 19601 «Швея» и 17530 

«Рабочий зеленого строительства».  В качестве методического аппарата исследования нами 

были выбраны «Методика диагностики социально-психологической адаптации» К. Роджерса 

и Р. Даймонда (шкалы адаптивность – дезадаптивность) [4, c. 59] и методика «Адаптирован-

ность студентов» Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой [3, c. 45]. 

По итогам реализации в группе методики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда нами было выявлено, что у 7 студентов-первокурсников с ограни-

ченными возможностями здоровья отмечается доминирование дезадаптивности над адаптив-

ностью, что является сигналом невротических отклонений, проявлением дисгармонии в сфе-

ре принятия решения, являющейся результатом неудачных попыток студента реализовать 

желаемую цель, либо наличия двух и более конкурирующих целей. 

Методика «Адаптированность студентов» Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой по шкале 

адаптированности к учебной группе выявила низкий уровень показателей у 12 обследуемых  

Шкала адаптированности к учебной деятельности выявила низкие показатели у 11 

студентов-первокурсников с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что более чем поло-

вина первокурсников с ограниченными возможностями здоровья, поступивших в среднее 

профессиональное образовательное учреждение после 9ого класса, имеют сложности с про-

цессом адаптации. В связи с этим в средних профессиональных образовательных учрежде-

ниях должна проводиться работа, направленная на помощь первокурсникам в адаптации к 

новым учебным условиям. В качестве такой работы можно порекомендовать участие психо-

логической службы в формирование ритуалов «Посвящение в студенты», «Введение в про-

фессию», различные адаптационные тренинги, а также необходимость в организации посто-

янного психологического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья. Для оптимизации адаптации к студенческой группе требуется проводить тренинги, 

направленные на командообразование, сплоченность группы. Именно активная совместная 

работа педагогов и психологов средних профессиональных учреждениях способна снизить 

негативное воздействие дезадаптации на первокурсников с ограниченными возможностями 

здоровья, что, в перспективе, приведёт не только к повышению учебной мотивации и уровня 

успеваемости, но и к достижению в будущем высокого профессионального уровня. 
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Рост числа детей с отклонениями в психическом и соматическом развитии является 

одной из острых проблем современного общества. Экологическое неблагополучие, увеличе-

ние темпа жизни, кризис института семьи, экономическая нестабильность являются причи-

нами того, что только одного из пяти рожденных малышей можно считать здоровым. Год от 

года увеличивается число детей с соматической и нервно-психической патологией, наблюда-

ется рост числа сложных, сочетанных нарушений развития. Одним из распространенных от-

клонений является задержка психического развития (ЗПР). 

Систематическая целенаправленная коррекционно-развивающая работа в условиях 

специальной школы способствует формированию учебной мотивации младших школьников 

с ЗПР. Наиболее эффективным должно быть обучение, не ограничивающееся сообщением 

детям новых знаний и многократным повторением учебного материала, а направленное на 

развитие познавательных процессов детей и их творческой активности.   

Своеобразие мотивационной сферы детей с ЗПР Н.Л. Белопольская  рассматривала в 

связи с проблемой готовности ребенка к школе. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют успешно ребенку с ЗПР справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляют им взрослый и общество в целом. Эти ограничения, как правило, впер-

вые отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в школу. У 

него гораздо дольше остается ведущей игровая мотивация, с трудом формируются учебные 

интересы и понятия должного, нужного [1]. 

По мнению М.С. Певзнер, Т.А. Власовой, дети с ЗПР часто оказываются не готовы к 

школьному обучению. У них нет школьных интересов, ответственности в отношении к вы-

полнению учебных заданий. Затруднения в обучении, нередко наблюдаемые у этих детей в 

начальных классах, связано с незрелостью эмоциональной сферы и личности в целом. Ребе-

нок с ЗПР, достигая школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных инте-

ресов. У него сохраняются мотивы деятельности, присущие детям дошкольного возраста - в 

первую очередь игровой мотив. Успешно выполняются те задания, которые связаны с непо-

средственными интересами ребенка, с игрой [2].   И.Ю. Кулагина в своих работах рас-

сматривала динамику отношения к учению на протяжении начального обучения. При этом 

автор отмечает, что учебная мотивация детей с ЗПР снижена. Дети избегают приближающи-

еся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера с правилами. Интеллектуальное 

отставание сильно тормозит развитие познавательного интереса. Чтобы избежать непосиль-

ной и неприятной для них ситуации учения, интеллектуального напряжения, дети с ЗПР при-



бегают в качестве защиты к отказу от заданий [3].        

 Следует отметить, что неблагоприятное развитие учебной мотивации при ЗПР опре-

деляется не только объективными трудностями, которые испытывает младший школьник в 

учебной деятельности, но и низкой оценкой ученика, его возможностей и качеств взрослыми 

и сверстниками, соответствующей атмосферой в классе. Обобщая вышеизложенное, можно 

прийти к следующим выводам:    

- Мотивация к учению имеет большое значение для эффективности образовательного про-

цесса;           

- В младшем школьном возрасте выделяются психологические особенности, характеризую-

щие этот возраст и определяющие уровень развития учебной мотивации;  

- Особенностью формирования мотивации учения является то положение, что она формиру-

ется и развивается только через участие ребенка в активных формах ведущей деятельности; - 

- Фактором, способствующим формированию мотивации учения младших школьников, яв-

ляется активизация учебной деятельности учащихся, которая в данный возрастной период 

выступает в роли ведущей деятельности;     

- Условием, способствующим формированию и развитию мотивации младших школьников, 

может быть развитие субъектно-субъектных отношений;   

- Условием, обусловливающим генезис мотивации учения, могут выступать система оцени-

вания достижений учащихся и конструктивное развитие их внутренней психической дея-

тельности;          

- ЗПР препятствует нормальному формированию учебной мотивации в ходе обучения. Учеб-

ная мотивация у детей с ЗПР снижена, что препятствует эффективности усвоения школьных 

знаний, умений и навыков;       

- Для формирования учебной мотивации младших школьников с ЗПР необходимы специаль-

ные формы коррекционного обучения. 
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речевого материала, в логопедической работе с детьми с нарушением звуковой стороны ре-
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От эффективности проведения логопедической работы в дошкольном образователь-

ном учреждении зависит дальнейшее обучение ребенка в школе.  Одной из эффективных 

форм коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников 

является фонетическая ритмика. 

Под фонетической ритмикой понимается система двигательных упражнений, в кото-

рых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением опреде-

ленного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков).  

Методы и приемы фонетической ритмики могут представлять собой систему упраж-

нений, направленную на формирование фонетически правильно оформленной речи на осно-

ве синтеза деятельности нейропсихологических функций (гностических, психомоторных, ре-

чевых) и ритмической способности. 

Занятия фонетической ритмики нормализуют речевое дыхание, развивают высоту и 

силу голоса, учат воспроизводить звуки по отдельности, в слогах, словах и фразах, воспроиз-

водить звуки, слоги и слова в заданном темпе, воспринимать, воспроизводить разные ритмы, 

осваивать слоговую структуру слова [1]. 

В основе фонетической ритмики - движения, являющиеся приоритетными  для детей. 

Они повторяют движения легко, играя. Играя, учатся говорить правильно. Ребенку предла-

гаются для повторения различные движения, сочетающиеся с одновременным произнесени-

ем звуков и слогов. Характер движений определяется характером звука. Каждый звук под-

крепляется его визуальным образом и буквой, какой он обозначается. С помощью фонетиче-

ской ритмики удается быстрее сформировать нарушенную структуру слова. Движения рук 

помогают удержать нужную артикуляцию. Многократное воспроизведение артикуляции с 

движением помогает запоминанию букв.  

 

По мнению специалистов, работающих с речевыми нарушениями, в настоящее время 

увеличивается количество детей с разными нарушениями речи. Среди них значительное ко-

личество составляют дети с общим недоразвитием речи. Причинами этого являются: увели-

чение частоты общих заболеваний детей, недостаточное внимание со стороны родителей, 

замена живого общения с ребенком компьютером, телевидением, плохая экология и др. 

Нарушения речи у детей являются причиной отклонений в развитии психических процессов: 

памяти, мышления, воображения, могут сформировать комплекса неполноценности, выра-

жающийся в трудностях установления коммуникативных контактов.  



В научной литературе доказана филогенетическая связь между развитием движений и 

формированием произношения. Совокупность движений тела и речевых органов способ-

ствуют снятию напряженности и монотонности речи. Раскованность и непринуждённость, 

приобретаемые детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают положи-

тельное влияние и на двигательные свойства речевых органов. 

Дети у которых есть проблемы с произношением бывают слишком напряжены, они 

отличаются гипервозбудимостью, или наоборот расслабленностью. Таким детям тяжело 

произносить звуки, которые требуют активного выдоха, не могут произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы речевого аппарата [4]. 

Фонетическая ритмика уникальна тем, что сочетает в себе и телесно-

ориентированный, и когнитивный подход: это означает, что движения, выполняемые, стиму-

лируют звукопроизношение. А. В. Семенович указывает на то, что «актуализация и закреп-

ление любых телесных навыков предполагает востребованность извне к таким психическим 

функциям как, например, эмоции, восприятие, память, процессы саморегуляции и т.д. Сле-

довательно, создается базовая предпосылка для полноценного участия этих процессов в 

овладении речью, чтением, письмом» [2]. 

Фонетическая ритмика помогает ребенку: 

• выражать эмоции с помощью разных интонационных средств; 

• нормализовать речевое дыхание, слитность речи; 

• корректно воспроизводить звуки по отдельности, в слогах, словах и фразах; 

• воспроизводить звуки в заданном темпе; 

• менять высоту, силу голоса в нормальном темпе, без отклонений от нормы; 

• воспринимать, различать, воспроизводить разные ритмы; 

• учит естественному выражению отрицания, смеха и т. п. с помощью жестов и звуко-

произношения. 

Двигательные упражнения положительно влияют на развитие чувства ритма и темпа 

произношения и должны быть обязательным компонентом каждого занятия. Характер этих 

движений также должен быть различен- от плавных и медленных, до отрывных, резких. 

Таким образом, фонетическая ритмика – один из эффективных методов психомотор-

ной коррекции нарушений звукопроизношения. Процесс совмещает в себе воздействие рит-

ма движения, дыхания и специально подобранных фоноритмических упражнений. На заня-

тиях реализуется принцип взаимосвязи телесного и психического – через движения, выпол-

няемые ребенком, осуществляется целенаправленное воздействие на развитие его конкрет-

ных физических качеств и психических функций. Этот метод коррекции всегда является 

комплексным, даже когда идет упор на тренировку моторики. 
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Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является необходимой ча-

стью обучения для подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятель-

но решать профессиональные, научные и технические задачи. В связи с поставленными за-

дачами современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундамен-

тальных и специальных знаний, но и определёнными навыками творческого решения прак-

тических задач, постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменя-

ющимся условиям [2]. Все эти качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они 

через активное участие студентов в научно-исследовательской деятельности (НИД), которая 

на современном этапе приобретает все большее значение, для последующего пополнения 

научно-педагогических кадров университета. Это является основной целью научно-

исследовательской деятельности студентов [3]. 

Привлечение к научно-исследовательской деятельности студентов позволяет исполь-

зовать их творческий потенциал для решения актуальных задач научно-исследовательской 

работы (НИР) [3]. 

Формы и методы привлечения студентов к научному процессу можно разделить на 

научно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс, проводимую в учебное 

время в соответствии с учебными планами и рабочими программами, а также на научно-

исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное время[4]. 

Цель нашей работы – анализ организации научно-исследовательской деятельности 

студентов-бакалавров на кафедре химии БГПУ. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов, включенной в учебный 

процесс, является выполнение лабораторных работ, которые позволяют самостоятельно со-

ставлять план работы, подбирать необходимую литературу при письменном ответе на вопро-

сы по теме работы, проводить математическую обработку результатов и правильно форму-

лировать выводы по работе. Подготовка рефератов и докладов, индивидуальных домашних 

заданий также способствует формированию таких навыков, как работа с литературой, прове-

дение сравнительного анализа материала и правильная формулировка выводов и обобщений.  

Научно-исследовательская работа студентов младших курсах, проводимая на занятиях 

кружков «Химия элементоорганических соединений» и «Химия жизни», помогает им опре-

делиться с выбором курсовых и дипломных работ, а также реализоваться в научно-

исследовательской деятельности. 



Для выполнения научной деятельности студентов, проводимой во внеучебное время, 

предлагаются следующие формы НИД: подготовка курсовых работ и выпускных бакалавр-

ских работ; выполнение научного эксперимента в рамках дополнительной научной деятель-

ности студентов; участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях; написание статей по те-

мам исследования. Благодаря чему студенты учатся работать с научной литературой и ис-

точниками различного уровня сложности, выполняют исследования, направленные на за-

крепление и расширение теоретических знаний, а также приобретают новые навыки и уме-

ния, что позволяет формировать творческое и эвристическое мышление студентов [1]. 

Таким образом, следует отметить, что выбранные формы научного творчества явля-

ются наиболее эффективными для развития исследовательских и научных способностей у 

студентов. 
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Современная образовательная ситуация требует активной организации самостоятель-

ной работы студентов, которая стала рассматриваться сегодня в качестве необходимого зве-

на учебного процесса. Главным признаком самостоятельной деятельности студентов являет-

ся не то, что студент работает без посторонней помощи преподавателя, а те умения и навыки, 

благодаря которым он несёт в себе одновременно и функцию управления самостоятельной 

деятельностью. Следовательно, самостоятельная работа студентов рассматривается как фор-

ма обучения – основное направление развития системы профессионального образования. 

В процессе обучения студентов необходимо вести с ними систематическую работу по 

развитию познавательной активности в рамках личностно-ориентированного обучения. По-

знавательная активность студента должна отражать состояние человека, желающего полу-

чать знания, находящимся в исследовательском поиске, развивающего свои познавательные 

интересы. 

Учебная информация наиболее активно воспринимается тогда, когда возникает по-

требность в её восприятии. Одно и то же содержание изучаемого предмета одинаковой сте-

пени сложности, в одном и том же объёме может усваиваться по-разному, в зависимости от 

способа его подачи, мотивов восприятия и интересов студентов. 

Деятельная личность характеризуется не только внешним поведением, но и соответ-

ствующими ему внутренними процессами. Различают внутреннюю (мыслительную) и внеш-

нюю (моторную) стороны активности. 

Самостоятельная работа студента может быть как аудиторной, то есть выполняемой в 

ходе аудиторных занятий по расписанию, так и внеаудиторной и включает: подготовку к 

аудиторным занятиям и выполнение соответствующих заданий; выполнение самостоятель-

ных заданий в лабораторных и теоретических практикумах на семинарах и практических за-

нятиях; работу над отдельными темами учебных дисциплин; выполнение контрольных и 

курсовых работ; прохождение практик и выполнение предусмотренных заданий; подготовку 

к итоговой аттестации и выполнение выпускной квалификационной работы; участие в науч-

но-методической работе, конференциях, семинарах. 

Самостоятельная работа должна быть максимально индивидуализирована и иметь си-

стематический, непрерывный и усложняющиеся характер, соответствующий определённому 

этапу усвоения одной из основных образовательных программ. Особое внимание в самостоя-

тельной работе нужно уделить научным исследованиям; подготовка рефератов, научных об-

зоров. 

В настоящее время, серьезное внимание в вузах уделяется формированию у студентов 

самостоятельности, как черты личности, без которого невозможна деятельность педагога. 
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Познавательная активность и самостоятельность развиваются в процессе самостоятельной 

работы обучающихся. Необходимость организации со студентами разнообразной самостоя-

тельной деятельности определяется тем, что удается разрешить противоречие между переда-

чей знаний, и их усвоением во взаимосвязи теории и практики. Самостоятельная деятель-

ность приводит студента к получению нового, упорядочению и углублению знаний. 

Опыт самостоятельной учебной работы, накопленный в студенческие годы, влияет на 

последующую профессиональную деятельность, а именно на проектирование, выбор мето-

дов и средств реализации программы деятельности, проявление инициативы, целеустрем-

лённости в достижении цели, а также, наличие собственной точки зрения. 

Осознание студентами целевых ориентиров самостоятельной деятельности происхо-

дит на основе воплощения в жизнь преподавателем рефлекторно-ассоциативной теории. 

Преподаватель может использовать в работе со студентами четыре приёма: 

1. Приём локальных ассоциаций – направлен на осознание  студентами необходимо-

сти усвоения новых знаний в процессе самостоятельной деятельности. Данная задача реали-

зуется за счет того, что в процессе самостоятельной работы студенты устанавливают преем-

ственную связь между новым и знакомым материалом и благодаря этому создается уверен-

ность студента в том, что он готов к усвоению новых знаний. 

2. Приём частично-ассоциативные связей – помогает обучающемусяустановить си-

стемные связи внутри знакомой учебной информации. 

3. Приём внутрисистемных ассоциаций – позволяет студентам определить значение 

использования той или иной педагогической категории в рамках теории и практики научной 

дисциплины, по которой даются задания для самостоятельной работы. 

4. Приём межсистемных ассоциаций – имеет необходимость межнаучных, межпред-

метных связей, без которых не может существовать не одна наука. 

Многие преподаватели практикуют самостоятельную работу по уровням и видам. 

Уровни и виды самостоятельной деятельности отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровни и виды самостоятельной работы студентов 
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Уровни Виды 

Уровень копирующих дей-

ствий 

Задания по образцу: чтение текста, запись прочитанного, 

конспектирование. 

Уровень репродуктивных 

действий 

Конструктивно-вариативные занятия: анализ прочитанного, 

выделение главного, сопоставление прочитанного, подго-

товка сообщений, подбор нужных цитат, написание рефера-

та. 

Уровень продуктивной дея-

тельности 

Задания эвристического характера: составление своего вари-

анта конспекта занятия, игры, методических рекомендаций, 

проекта, модели, решение педагогических ситуаций, напи-

сание эссе, сочинений.  

Уровень самостоятельной де-

ятельности по переносу зна-

ний на новую ситуацию 

Исследовательские задания: обобщение передового педаго-

гического опыта, организация наблюдения за отдельными 

педагогическими явлениями, анкетирование, тестирование 

педагогов и детей, составление графиков, диаграмм. 
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Как писал В.А. Сухомлинский [3] «Истоки способностей и дарования детей – на кон-

чиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок»  

Одной из эффективных форм развития мелкой моторики рук являет-

ся изобразительная 

деятельность. Дети рисуют инструментами, близкими по форме, способу держания и 

действия к ручке, которой пишут в школе. По рисункам детей можно проследить, как разви-

вается мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом возрастном этапе.  

В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит 

обогащение их словарного запаса. 

Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, оригинального 

произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Используя 

нетрадиционные техники рисования, дети получают  огромную возможность думать, пробо-

вать, искать, что то новое, проявлять интерес к  экспериментированию, а самое главное, по-

могать  детям в  самовыражении. За счёт использования различных изобразительных матери-

алов, новых технических приёмов, которые  требуют не только точности движений,  так что-

бы, не ограничивать пальцы ребёнка фиксированным положением (как при правильном дер-

жании кисти или карандаша), тем самым и создаются условия для развития мелкой моторики 

рук, развития речи, мыслительных процессов. 

Ребенок с задержкой психического развития в силу своих индивидуальных особенно-

стей способен работать только с тем материалом, который ему интересен и доступен. 

Бумага и краски – один из самых простых и доступных материалов в развитии творче-

ских способностей детей с задержкой психического развития. Использование разнообразных 

техник работы с бумагой и работой красками позволяет обеспечивать высокую мотивацион-

ную готовность к предстоящей художественной деятельности ребенка, развития интереса, 

ожидание чего- то нового, неизведанного. 

Использование новых приемов, методов  и техник рисования, позволит по-новому 

взглянуть на способы и возможности их применения развития творческого потенциала.  Не-

традиционные техники рисования также  имеют, терапевтический эффект, положительно 

влияют на нервную систему каждого ребенка, эмоциональную отзывчивость, что является 

особо важным для детей с задержкой психического развития. Нестандартный подход к орга-

низации рисования удивляет и в тоже время  восхищает детей, тем самым вызывает стремле-

ние заниматься таким интересным делом, как рисование. Постепенно дети становятся более 
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самостоятельными, уверенными в себе и своих силах, они могут рисовать разными материа-

лами, придумывать свои сюжеты для рисунков. Дети имеют возможность выразить себя че-

рез различные способы рисования, будь то рисование пальцами, или применять, казалось бы, 

совсем  обычные предметы, но создать при этом необычный рисунок, который будет, не по-

вторим, по-своему оригинальным. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют осуществить индивидуальный подход к де-

тям, учитывать их желания, их интересы, воспитать у  детей эмоциональное отношение к 

окружающему миру, помочь преодолеть стеснительность, замкнутость, найти подход к каж-

дому ребенку.  

Развить у детей  только технические навыки  недостаточно, наиболее важным являет-

ся научить ребенка с задержкой психического развития умение  вкладывать в свое произве-

дение душу, эмоции, чувства, переживания. Благодаря использованию нетрадиционных тех-

ник рисования у ребенка развивается познавательный интерес, происходит коррекция психи-

ческих процессов и личностной сферы у детей с задержкой психического развития в целом. 
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Подавляющее большинство упражнений, применяемых в обучении диалогической ре-

чи – речевые. Однако первоначальное знакомство с новыми типовыми фразами в типичных 

для диалога комбинациях может проводиться в отрыве от речевой ситуации. Цель таких 

упражнений – установить в памяти обучащихся прочные связи между репликами, которые 

постоянно или достаточно часто выступают в составе данного диалогического единства, т.е. 

отработать контекстные связи на функциональной основе и структурные связи между репли-

ками. Вне речевой ситуации можно также обеспечить лексическое разнообразие реплик, 

учить развертыванию и сцеплению реплик, а также формировать автоматизмы в грамматиче-

ском и лексическом преобразовании реплик. Соответственно можно выделить три вида рабо-

ты над материалом: 

1) заучивание диалогических единств наизусть; 

2) комбинирование реплик на основе функциональных связей; 

3) грамматические и лексические преобразования реплик. 

Для успешного овладения диалогической речью иностранными военнослужащими, 

обучающихся в ДВОКУ, нами было разработано учебное пособие, направленное на обеспе-

чение интенсивного усвоения лексического и грамматического минимумов, а также на раз-

витие коммуникативных навыков. 

Оно предназначено для тренировки навыков правильного употребления наиболее ча-

стотных реплик диалогов. В пособии предлагается рациональная организация процесса овла-

дения лексикой русского языка. Представленный в пособии комплекс социально-бытовых 

ситуаций, а также ситуаций профессиональной направленности способствует созданию воз-

можности для иностранных военнослужащих реализовать свои коммуникативные потребно-

сти и овладеть нормами аутентичного социокультурного поведения в стране изучаемого 

языка. Диалоги обеспечивают развитие навыков и умений аудирования, воспроизведения, 

запоминания реплик диалогов, порождения собственных реплик и навыков построения диа-

лога по заданной теме. 

Особенностью заданий является активная направленность на обучающегося, стиму-

лирование самостоятельного усвоения диалогических единств, развитие навыков говорения с 

использованием лексики, изучаемой в соответствии с требованиями «Типовой программы по 

русскому языку как иностранному (общее владение)». 

Материал диалогов представлен четко, компактно, что позволяет активно использо-

вать упражнения как в аудитории, а также при самостоятельном изучении русского языка. 
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Усвоение новых диалогических единств происходит путём заучивания коротеньких 

диалогов, состоящих из одного-двух единств. Обучение диалогу подразумевает как трени-

ровку речевых действий в типичных, повторяющихся условиях, что вырабатывает готов-

ность к действию, так и накопление опыта самостоятельной ориентировки в разнообразных 

вариантах речевых ситуаций, требующих элементов творчества, самовыражения, своего ви-

дения ситуации. Только полное сочетание этих двух аспектов обучения речевому взаимодей-

ствию на занятиях может обеспечить практическое владение языком. Приведём пример ра-

боты с диалогом по теме «Моя будущая профессия»: 

1. Прочитайте диалог, вставляя необходимые местоимения и окончания в словах. 

Саид: - Добрый день! 

Анвар: - Здравствуй! Сколько лет, сколько зим! 

Саид: - Очень рад (вашей/нашей/твоей)встрече! Как (я/он/ты) живёшь? Учишься или работа-

ешь? 

Анвар: - (я/он/вы)- военнослужащий. Сейча́с учу́сь в вое́нн… учи́лище. 

Саид: - Чем (я/он/ты/вы) занима́ешься в а́рмии? Кака́я (меня/тебя/него) у вое́нн… спе-

циа́льность? 

Анвар: - Я – офицер-мотострелок. Но хочу получить специальность танкиста. 

Саид: - А какое у (меня/тебя/него) воинск… звание? 

Анвар: - Лейтенант. (я/он/вы) бу́ду кома́ндовать та́нков… подразделе́нием. 

Саид: - Почему (я/он/ты/вы) решил стать военным? Это очень трудн… профессия. 

Анвар: - Я всегда́ мечта́л стать вое́нным. (моя́/твоя /ваша) семь́я явля́ется вое́нн… дина́стией. 

(мой/твоя/моя)оте́ц, генера́л в отста́вке, говори́л (вам/тебе/мне): «Есть такая профе́ссия – 

Ро́дину защища́ть». 

Саид: - Каким должен быть офицер? 

Анвар: - Офице́р до́лжен быть сме́л…, чес́тн…, му́жественн…, си́льн…, у́мн… челове́ком и 

квалифици́рованн… специали́стом. У хоро́ш… команди́ра нет плох… солда́т. 

Саид: - Согласен с (вами/тобой/мной). Офицер – солдату пример. По́сле оконча́ния учи́лища 

(я/он/ты/вы) поедешь служить к себе на Родину? 

Анвар: - Да, коне́чно. Слу́жба в а́рмии - это (моя/его/мой) долг и (мой/моя/моё) призва́ние. 

Саид: - Очень рад встрече! До свидания! 

Анвар: - Взаимно! До встречи! 

Организация деятельности иностранных военнослужащих, направленная на овладение 

диалогической речью, с помощью составленных упражнений по предложенной методике 

обучения, эффективна. Большинство иностранных военнослужащих понимают содержание 

высказываний собеседника, определяют его коммуникативные намерения в определенных 

ситуациях, адекватно реагируют на реплики собеседника, инициируют диалог, выражают 

свое коммуникативное намерение в речевых ситуациях, актуальных для данного уровня вла-

дения языком. 

Включение в процесс обучения тренировочных диалогов-образцов, представляющих 

собой подлинную русскую диалогическую речь, с учетом основных психологических зако-

номерностей усвоения положительно влияет на весь процесс обучения в целом и на развитие 

диалогических умений в частности. 
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Аннотация: В статье излагаются теоретические основы формирования фонематиче-

ского восприятия детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Рас-

крываются такие понятия как, фонематическое восприятие, фонематический слух, фонема-

тический анализ, фонематический синтез. Рассмотрены приемы формирования фонематиче-

ского восприятия детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  
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По Н.И. Жинкину, фонематическое восприятие – это способность различать фонемы, 

определять из каких звуков состоит слово, сколько в нем слогов, звуков, какой звук стоит в 

начале, середине, конце слова [1]. 

В понятие «Фонематический слух» входит фонематическое восприятие, так как оно 

является одним из фонематических процессов. 

По Г.А. Волковой, фонематический слух - это тонкий систематизированный слух, об-

ладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем, составля-

ющих звуковую оболочку слова [2]. 

Фонематические представления – звуковые образы фонем, воспринятых человеком 

ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств [1]. 

Фонематический анализ – мысленный процесс разложения целого на составляющие 

части (предложение – слова – слоги – звуки) или мысленное выделение отдельных фонем, 

установление отношений части к целому, к другим частям целого и составляющим его эле-

ментам [1]. 

Фонематический синтез – мысленный процесс соединения частей в целое. [1]. 

Одним из наиболее рано формирующихся сенсорных процессов у ребенка является 

фонематический слух, так как уже в первые дни своей жизни ребенок способен различать 

звуки по тембру и высоте, улавливать интонацию взрослого. У новорожденного, услышав-

шего звук, изменяется частота и ритм дыхания, сосательные движения затормаживаются, 

изменяется двигательная активность. 

В настоящее время одной из сложных и актуальных проблем в коррекционной педаго-

гике является создание условий для формирования у детей с общим недоразвитием речи  фо-

нематического восприятия. Это связано с неуклонным ростом количества детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии. Большую часть составляют дети с общим недоразвитием 

речи. 

Как правило, в работе по развитию фонематического восприятия выделяют следую-

щие этапы: 

На первом этапе ребенка учат распознавать неречевые звуки. Проводятся игры и 

упражнения, на распознавание окружающих шумов, звуков природы, голосов, игрушек. Сна-

чала учат определять какой из предметов звучит, где звучит, тихо или громко, далеко или 



близко, долго или кратко. Затем учат определять количество отстукиваний, отхлопываний и 

так далее. После, задача усложняется и ребенка учат воспроизводить ритм, хлопки. 

На втором этапе ребенка учат различать слоги и их количество. Проводятся игры и 

упражнения на выделение заданного слога из слова, определение количества слогов в слове, 

умение различать односложные, двусложные и трехсложные слова. 

На третьем этапе ребенка учат различать фонемы на слух. Проводятся игры и упраж-

нения на выделение звука из ряда звуков. Сначала учат выделять звук среди фонем, далеких 

по артикуляции, а затем среди оппозиционных. 

На четвертом этапе формируют навыки фонематического анализа и синтеза. Прово-

дятся игры и упражнения, направленные на определение первого звука в слове, выделение 

заданного звука из слова, подбор предметов или картинок на заданный звук, определение 

пропущенного звука в начале, середине, конце слова, определение последовательности зву-

ков в слове, слиянии отдельных звуков в слово, составление слов из отдельных звуков. 

Научное исследование проведено на базе муниципального дошкольного образова-

тельного автономного учреждения в подготовительной группе №10 детского сада №67 г. 

Благовещенска. Оно проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий, контроль-

ный. 

На этапе констатирующего эксперимента было обследовано десять детей пяти-шести 

лет с общим недоразвитием речи. Обследование состояло из двух этапов. На первом этапе 

нами были изучены и проанализированы психолого – педагогическая документация и рече-

вые карты. 

На втором этапе проводилось обследование фонематического восприятия по четырем 

показателям:  

1. Умение слышать и выделять звук в потоке звуков;  

2. Умение слышать и выделять звук в слогах;  

3. Умение слышать и выделять звук в словах;  

4. Умение слышать и выделять звук в предложениях. 

По результатам констатирующего эксперимента дети были поделены на две группы: 

экспериментальную и контрольную. С детьми, уровень развития фонематического восприя-

тия которых был низкий или ниже среднего, систематически на этапе формирующего экспе-

римента проводилась логопедическая работа. 

Детям предлагались задания, направленные на формирование фонематического вос-

приятия, такие как: выделение звука в потоке звуков, слогов, слов и предложений. 

В ходе контрольного эксперимента было выявлено, что предложенная методика лого-

педической работы по формированию фонематического восприятия с подбором соответ-

ствующих заданий оказалась более эффективной и показала хорошую динамику и возросший 

уровень. 

При повторном изучении уровня сформированности фонематического восприятия де-

ти экспериментальной группы справились с заданиями гораздо лучше, чем на этапе конста-

тирующего эксперимента. Задания выполняли достаточно быстро, не прибегая к помощи 

других, допуская незначительное количество ошибок, в данном случае помощь логопеда не 

требовалась. Дети контрольной группы представили те же результаты, что и на этапе конста-

тирующего эксперимента. 
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Аннотация. Возрастная физиология является естественнонаучной базой педагогики, 

тесно связана с проблематикой школьного образования. Современный учебный процесс воз-

лагает повышенные требования на школьников, способствуя перенапряжению физиологиче-

ских систем организма. Преподавание возрастной физиологии в педагогических вузах с ис-

пользованием методов активного и интерактивного обучения позволит расширить и углу-

бить знания будущих учителей о физиологических особенностях растущего организма. 
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В настоящее время перед профессиональным педагогическим образованием ставится 

задача подготовить педагога, способного не только дать качественные знания, но и создать 

здоровьесберегающую образовательную среду с учетом индивидуальных психических, фи-

зических, возрастных и социальных специфических особенностей обучающихся [6, 18]. 

Современные школьные программы, предназначенные для освоения в довольно сжа-

тые сроки, способствуют развитию таких качеств детей и подростков, как самостоятель-

ность, целеустремленность, системное, конструктивное и ассоциативное мышление и пр. 

[13]. С другой стороны, ограничение во времени приводит к увеличению учебной нагрузки 

на школьников, а в результате - к ухудшению показателей здоровья. Кроме того, знания 

успешно усваивает лишь часть школьников, обладающая более сформированными нервно-

психическими процессами. Остальные подвергаются длительному стрессу и нередко теряют 

мотивацию к получению новых знаний [4, 16, 20]. Мотивацию к обучению повышает про-

фессиональная направленность и специализация, но при нынешней организации профильное 

обучение подростков не снижает, а лишь повышает недельную учебную нагрузку. Расписа-

ние уроков, составленное без учета изменений умственной и физической работоспособности, 

способствует дальнейшему ухудшению показателей здоровья [3, 5, 14]. В результате в шко-

лах увеличивается запрос на педагогов, владеющих основами педагогической физиологии, 

умеющих организовать учебно-воспитательный процесс при максимальном сохранении здо-

ровья школьников [11]. 

У студентов педагогических вузов школьные знания по физиологии человека часто 

недостаточны и носят слишком общий характер. Физиология - наука обширная, трудоемкая 

при усвоении вследствие обилия терминов, понятий, фактов, основанных на новейших до-

стижениях наук [12, 15]. Понимание возрастной физиологии требует осмысленного запоми-

нания фактов, анализа закономерностей – с тем, чтобы в дальнейшем полученные знания 

можно было использовать для правильного разрешения разнообразных педагогических ситу-

аций [20]. Исследования в России и за рубежом показывают, что к студентам-бакалаврам пе-

дагогических вузов требуется особый подход в преподавании этой науки, влияющей на их 

академическую учебу и будущую преподавательскую работу [15, 21].  

Дисциплина «Возрастная физиология» является базисом для усвоения прочих дисци-

плин медико-биологического блока, прикладных профессиональных умений. Учебный план, 

как правило, включает лекции, практические занятия, семинары, консультации, внеаудитор-

ную работу. Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины обычно предпола-
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гает подготовку рефератов, докладов, сообщений и презентаций [1, 2, 10, 17]. Цель учебной 

дисциплины состоит в ознакомлении студентов профессионально-педагогических специаль-

ностей с основами возрастной физиологии детей и подростков для формирования представ-

лений о «норме» развития, об условиях учебы, способствующих сохранению здоровья 

школьников, их личностному развитию. Тематика лекций и практических занятий в вузах 

строится таким образом, чтобы представлять студентам взаимосвязь возрастной физиологии 

с педагогическими науками [13].  

Методика преподавания складывается из дидактических целей и методических прие-

мов: важно не только содержание лекций и практических занятий, но и то, с помощью каких 

методов и средств обучения преподаватель проводит занятия. Классическая модель обучения 

– пассивная, предусматривает передачу знаний от преподавателя к студенту посредством 

лекций (рассказа, который может сопровождаться презентацией наглядного материала) и 

изучения учебной литературы. Пассивное обучение физиологии развития широко применя-

ется при подготовке педагогических кадров в России, США, Франции и других странах [8, 9, 

19, 22]. В Тайване, к примеру, традиционное обучение включает чтение лекций, с использо-

ванием классной доски, конспектирование учебников по детской физиологии (около 90% 

учебного времени). Контроль знаний в виде устного и письменного опроса, тестирования,  

викторин. Основным является запоминание, повторение и закрепление полученных знаний, 

определений, формул, законов, понятий [21]. Наблюдается слабая обратная связь со студен-

тами, низкая степень персонализации обучения, отсутствие творческих заданий, требующих 

более сложной оценки [2, 12, 15].  

Традиционные методы обучения в современных вузах дополняются активными мето-

дами, подробно разрабатывавшимися Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, А.М. Матюшкиным, 

Г. Гегелем, Д. Дьюи  и др. [7]. В Западном Техасе (США) обучение студентов-бакалавров 

физиологии развития основывается на исследованиях по вниманию человека. Чтение лекции 

прерывается каждые 13-18 минут. В течение 1-5 минут студенты обдумывают прослушанное, 

просматривают свои заметки, обсуждают с преподавателем основные пункты лекции, ин-

формацию, сложную для понимания, пишут записки, преподаватель обсуждает их вместе с 

классом. Повышается познавательная активность учащихся, формируются творческие спо-

собности, самостоятельность, навыки научного типа мышления [22]. Используемые в рос-

сийских вузах интерактивные технологии обучения активизируют личный опыт студентов 

при их взаимодействии между собой и преподавателем. В процессе обучения студенты про-

водят исследовательские работы, деловые игры на различные темы (н-р, «Онтогенез челове-

ка»), с проблематизацией анализируемых положений и пр. [2].  

Несмотря на перспективность такой методики, преподаватели возрастной физиологии в 

России и за рубежом гораздо чаще опираются на более традиционные дидактические сред-

ства обучения, объясняя это дефицитом времени, опыта, большими классами, отсутствием 

наработанных материалов [22]. 

В основу разных методов обучения возрастной физиологии может быть положена ди-

станционная поддержка образовательного процесса. Российский опыт с использованием 

электронного курса, включающего тематические блоки с теоретической, практической ча-

стью, блоками самоконтроля и контроля в конце каждого раздела, способствовал закрепле-

нию знаний, полученных на лекционных аудиторных занятиях, более глубокому изучению 

тем и разделов дисциплины, возможности «удаленного» обучения отдельных категорий сту-

дентов. Недостатки опыта: требуется специальное обучение преподавателей по созданию и 

поддержке электронных курсов, онлайн-платформ для дистанционного обучения [1].  

Информационно-справочную деятельность с использованием интернет-ресурсов при-

меняют при обучении возрастной физиологии в северном Тайване (самостоятельное обуче-

ние). По заданной тематике студенты осуществляют поиск научно-обоснованной доказа-

тельной базы с использованием сравнительного анализа, выявлением альтернативных объяс-

нений, их формулированием, обобщением и обоснованием. Формируется концепция «виде-



ния по-новому», в перспективе. Трудности: необходимость правильного отбора научной ин-

формации и ее оценки, информационная перегрузка [21]. 

Таким образом, существует достаточно богатый спектр форм и методов в процессе обу-

чения возрастной физиологии, в том числе активных и интерактивных, с учетом индивиду-

ально-психологических особенностей студентов. Тем не менее, все они имеют слабые сторо-

ны и трудности в применении, что требует от преподавателя творческого их сочетания и раз-

работки собственной модели преподавания с учетом конкретных условий обучения.  
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема внедрения модульно-

рейтинговой системы в системе СПО по дисциплине «Химия». Особое внимание в статье 

уделяется возможности контроля системы знаний, умения и навыков студентов, а также о 

важности текущего и поэтапного контроля в течение курса. 
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Изучение дисциплины «Химия» в среднем профессиональном учебном заведении 

представляет для студентов определённые трудности. Это связано с большим объёмом тео-

ретического материала, многообразием новых терминов, формул, номенклатуры и тесной 

связью между её разделами. Поэтому при изучении дисциплины «Химия» студентами специ-

альности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» нужна такая организа-

ция образовательного процесса, которая стимулировала бы обучающегося работать над кур-

сом регулярно и способствовала формированию высокого уровня знаний и творческого 

мышления. 

В Амурском колледже сервиса и торговли преподавание «Химии» ведётся по модуль-

но-рейтинговой системе. Отличительной чертой этой системы является то, что весь теорети-

ческий курс делится на блоки (модули), состоящие из нескольких тем. При выборе данного 

способа построения учебного процесса мы опирались на опыт внедрения модульно-

рейтинговой системы оценки знаний по неорганической химии в московских вузах МГХТУ 

и МГТА и других учебных заведениях Российской Федерации. 

На первом занятии обучающиеся получают информацию о текущем, поэтапном и ито-

говом контроле, формах контроля (устном, тестовом, письменном) и балльной системе оцен-

ки знаний. В аудитории вывешиваются графики проведения лекций, лабораторных работ и 

график текущего контроля и допуска к защите модуля, в котором указываются сроки защиты 

модулей и количество баллов для допуска к следующему модулю (таблица 1). 

Таблица 1 – График текущего контроля и допуска к защите модуля 

Модуль Количество 

тем 

Номер 

модуля 

Защита 

модуля 

Количество баллов для 

допуска 

«Физическая химия» 16 1 На 16 

неделе 

126 -180 (1 занятие 

вводное) 

«Коллоидная химия» 10 2 На 20 

неделе 

84  – 120 

«Качественный анализ» 17 3 На 29 

неделе 

143 - 204 

«Количественный ана-

лиз» 

12 4 На 35 

неделе 

101-144 



 Контроль за усвоением знаний, умений и навыков осуществляется на каждом занятии 

и оценивается в баллах. Оценке подлежат следующие виды деятельности обучающихся: 

-  изучение нового материала темы по учебнику и конспекту лекций (теоретические 

знания); 

- умение применять полученные знания для решения типовых практических задач (те-

стовый контроль); 

-   выполнение и оформление лабораторной работы, (экспериментальные навыки). 

Теоретические знания оцениваются по пятибалльной системе при устном опросе или 

на практической части лабораторного занятия. 

Контроль за качеством усвоенного материала проводится в виде тестов. Каждый тест 

включает десять заданий и оценивается в 10 баллов.  

Лабораторная или практическая работа оцениваются в 2 балла. Заполнив протокол, 

обучающийся демонстрирует преподавателю результаты опытов и отвечает на вопросы по 

теме занятия. За защиту работы позже установленного срока, небрежное оформление или 

неправильный ответ снимается по 0,25 балла. 

Таким образом, за занятие студент может получить максимум 12 баллов. Для допуска 

к защите модуля на каждом занятии он должен набирать не менее 8 баллов. Получив опреде-

ленную сумму баллов по всем темам модуля, студент допускается к его защите. Допуск осу-

ществляет преподаватель, ведущий занятия в группе, а прием проводится в виде письменной 

контрольной работы. Пересдача модуля разрешается один раз за семестр, при этом оценка 

снижается на один балл. 

Для текущего и поэтапного контроля в течение курса разработаны специальные зада-

ния и приёмы качественного и количественного оценивания результатов обучения (рейтинг). 

Тестовые задания для защиты модуля включают сводные вопросы по всем темам данного 

модуля и в зависимости от сложности оцениваются разными баллами. Если студент набирает 

95% от общей суммы баллов теста, то он получает «отлично», 75% ─ «хорошо», 50% ─ 

«удовлетворительно», менее 50% ─ «неудовлетворительно». Баллы снимаются так же, как 

при текущем тематическом контроле. Обучающиеся, которые не были допущены к защите 

модуля в установленные сроки, после устранения задолженности сдают письменный экзамен 

в сессию. 
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культете БГПУ для организации учебных и внеучебных процессов, а также в рекламных и 

информационных целях используется социальная сеть WeChat.  

Ключевые слова: высшая школа, интернет-технологии, социальная сеть WeChat, об-

разовательная среда. 
 

Всем известно, что наш век называется «веком информации», поскольку в современной 

жизни информация играет важную роль. Быстрое распространение информации влияет на 

образ нашей жизни во всех сферах, в том числе на систему образования. В настоящее время 

высшая школа должна особенно быстро реагировать на происходящие в обществе процессы 

и вносить изменения в существующую систему образования. Использование интернет-

технологий является важным следствием данной тенденции. В настоящее время в учебной и 

внеучебной деятельности используются все виды интернет-коммуникаций.  

Например, с помощью социальных сетей и педагог может решить и организационные и 

методические цели. Для реализации этих целей может быть создана «группа» в социальных 

сетях, где можно обмениваться необходимой информацией, получить доступ к домашним за-

даниям и так далее.  

В данной статье мы будем говорить о текстах микро-блога, их роли во внеучебной и учеб-

ной работе на международном факультете БГПУ. Мы пользуемся социальной сетью WeChat 

(«WeChat»), поскольку, во-первых, 99% обучающихся на факультете – китайские граждане, 

во-вторых, такие популярные в России социальные сети, как «ВКонтакте», «Фейсбук» в ки-

тайском сегменте интернета не работают. WeChat на данный момент является популярней-

шей многофункциональной площадкой, на основе которой возможно решить множество ме-

тодических задач.  

Преимущества и роли социальных сетей WeChat в образовательной среде международного 

факультета: 

1. Привычная среда для учащихся. 

2. Технология WeChat позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент. 

3. Возможность совместной работы. 

4. Наличие общего чата, новостной ленты (в WeChat она называется «Моменты»). 

5. Удобно использовать для проведения проекта. 

Таким образом, появляется новое учебное пространство, которое к тому же является при-

вычной средой для современного студента, и не воспринимается им враждебно. А также по-

являются новые, более привычные современному поколению формы организации познава-

тельной деятельности. 

Рубрики в официальной группе международного факультета в социальных сетях подчине-

ны разным целям: информационным, рекламным, обучающим.  

1. Обучение 

mailto:mfbgpu@mail.ru


Цель: В полной мере используем преимущества Интернета, проводим обучение русскому 

языку, чтобы больше людей могло присоединиться к изучению русского языка, и помогаем 

всем выучить русский язык. 

Для обучения мы используем карточки. Они представляют собой комплекс из: 

 картинки, отражающей суть изучаемого понятия, предмета, 

 изучаемого слова, написанного по-китайски, 

 изучаемого слова, написанного по-русски, 

 изучаемого слова, написанного латинскими буквами. 

Поскольку карточки рассчитаны на людей, совершенно незнакомых с русским алфавитом, 

используем латинские буквы, чтобы передать фонетическое звучание слова.  

На данный момент уже создано 65 обучающих карточек.  

2. Познавательная информация (Например, в формате «5 фактов о…»).  

Цель: Чтобы изучать русский язык не только в одностороннем порядке, но и понимать 

Россию c ее многогранной культурой. Иметь правильное и глубокое понимание России. 

Например, сейчас в группе есть тексты: «5 фактов о России», «5 фактов о Благовещенске», 

«5 фактов о БГПУ», «5 фактов о международном факультете». На данный момент уже созда-

но 9 информационных текстов культурологической и познавательной направленности. 

3. Новости международного факультета 

Цель: Используя удобную интерактивность платформы общедоступных номеров WeChat, 

информация быстро передается, обновляется в режиме реального времени и своевременно и 

точно передается сообщение факультета. На данный момент уже создано 17 текстов. 

4. Реклама  

Цель: Привлечение большего количества людей для обучения на международном факуль-

тет БГПУ. На данный момент уже создано 20 текстов. 

5. Знакомство со студентами 

Цель: Чтобы читатели с точки зрения самих студентов понимали истинные чувства сту-

дентов, обучающихся в России, и далее лучше поняли наш университет. На данный момент 

уже создано 12 текстов. 

 Итак, группа международного факультета в WeChat создана полгода назад. За это время 

мы опубликовали материалы в 7 рубрик: Обучение – 61, Познавательная информация – 9, 

Новости международного факультета – 17, Реклама – 20, Знакомство со студентами – 12. На 

данный момент статистика просмотров показывает, что наибольшее количество получила 

рубрика «Новости МФ». Это говорит о том, что актуальная информация о факультете востре-

бована. WeChat имеет множество плюсов по сравнению с другими социальными сетями 

именно для китайских студентов, поскольку WeChat очень популярен в Китае, и молодые, и 

взрослые используют его постоянно. У него простой и интуитивно понятный интерфейс, 

пользователи легко находят нужную информацию. Таким образом, WeChat стал популярной 

и востребованной рекламно-информационной, организационной и культурно-

страноведческой платформой на международном факультете БГПУ.  
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Аннотация: данная статья рассматривает особенности работы над витражной роспи-

сью на внеурочных занятиях. Обучение детей витражной росписи. Основные этапы создания 

композиции в витражной росписи. 

Ключевые слова: витражная роспись, обучение, учащиеся, внеурочные занятия 

Сегодня одной из главных педагогических задач является внедрение в образователь-

ный процесс методов и приёмов, которые помогают учащимся овладеть определёнными зна-

ниями умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, развивать их творческие 

способности. Реализовать поставленную задачу педагог может на внеурочных занятиях. 

Практика показывает, что задача развития творческих способностей учащихся являет-

ся наиболее сложной и трудно реализуемой. Педагогу для каждого учащегося необходимо 

создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных про-

блем, в рамках изучаемой темы. Одной из таких изучаемых тем может быть витражная рос-

пись. 

О воздействии витражной росписи на развитие детей написано не так много книг и 

статей. Однако, это не является свидетельством о её непопулярности. Деятельность витраж-

ным искусством формирует у детей старательность, работоспособность, упорство в дости-

жение результата, точность, тщательность, концентрированность. Техника витражной роспи-

си обладает огромной художественной выразительностью. Данная техника на внеурочных 

занятиях изобразительного искусства, привлекает и завораживает учащихся, так как работа с 

декоративным материалом отличается от традиционных рисовальных материалов. Такие за-

нятия очень интересны и необычны для ребят. При выполнении декоративных работ, учащи-

еся хорошо улавливают связь практического назначения предмета и элементов украшения, 

анализируют форму предмета и материал. Работа в техники витражной росписи учит ребят 

уважать и ценить как свой труд, так и труд своих товарищей. 

Для развития творческих способностей детей необходимо использовать традицион-

ные методы и применять новые, в которых просматриваются интересные и нестандартные 

подходы, способствующие развитию у детей познавательного интереса к учебе и более 

прочному усвоению знаний. 

С первого занятия с учащимися должен проводиться инструктаж по правилам техники 

безопасности при работе с инструментами, красками и растворителями, по организации ра-

бочего места. 

Для объяснения теоретического материала используют фотографии, готовые изделия, 

эскизы, компьютер. Основными в работе с учащимися становятся словесные методы: беседа, 

описание, напоминание, направленные на обучение детей анализу, поиску, умению рассуж-

дать, находить причины удачных и неудачных решений. 

Чтобы начать создание витражной росписи на внеурочных занятиях, учащимся сред-

него школьного возраста, необходимо создать эскиз. Это является первым этапом создания 

будущей композиции. Если учащиеся впервые приступают к созданию витража, необходимо 

чётко продумать тематику изображения на стекле. Витражная роспись имеет определённые 

особенности, такие как деление плоскости на части, что проводит параллель с витражом. Со-



ответственно, витражная роспись по мотивам самого витража имеет определённый рисунок: 

отсутствие мелких деталей, деление на плоскости. Поэтому обучения витражной росписи 

лучше всего начать с упрощенной формы, (это может быть растительная форма) так как у 

учащихся могут возникнуть сложности с учётом особенностей линейного рисунка для вит-

ражной росписи. 

Так же, в процессе создания работы необходимо обговаривать о некоторых правилах 

составления витражного рисунка, это правило асимметрии и симметрии, устанавливающие 

закон гармонии пропорций в рисунке, частей и целого; правила статики и динамики; правила 

ритма – закономерного чередования больших и малых форм. 

Чтобы перенести готовый эскиз на стекло учащимся необходимо приложить его с об-

ратной стороны стекла. Витражным контуром (на выбор: золотого, серебряного, прозрачного 

или классического чёрного цвета) нужно аккуратненько обвести набросок, следя, чтоб линии 

были замкнуты. Время совершенного высыхания контура от 30 минут до 3 часов. Если у 

учащихся вышли кривые полосы или огрехи, их разрешено убрать ватной палочкой, смочен-

ной растворителем. 

Важно, чтобы учащиеся знали, что заполнение рисунка краской, начинается с боль-

ших деталей. 

Таким образом, в основу всей практической работы должно быть заложено рвение 

воспитать старание, почтение к мастерству, аккуратность, расчетливость, творческий подход 

и независимость, ответственность за итоги собственного труда. Составление самого витраж-

ного рисунка должно строиться на возрастных особенностях учащихся. Так же темы и задачи 

внеурочных занятий должны учитывать степень развития творческих способностей учащих-

ся. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности фонетической системы та-

джикского языка применительно к обучению граждан таджикской национальности русскому 

языку как иностранному. 
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странный, ударение. 

 

При обучении представителей той или иной национальности русскому языку как ино-

странному преподавателю необходимо учитывать особенности родного языка обучающего-

ся. Первые занятия вводно-фонетического курса предназначены для формирования у учаще-

гося навыков правильного произношения звуков и слогов, умения использовать разные ин-

тонационные конструкции.  

В ходе исследования мы сопоставили фонетические системы таджикского и русского 

языков, охарактеризовали только те звуки, которые отличаются в произнесении и требуют 

выработки дополнительных артикуляционных навыков. 

Например, звук [ғ] в таджикском языке обозначает звонкий щелевой звук, похожий на 

сочетание звуков [гх], следовательно, произношение русского звука [г] для таджикских уча-

щихся затруднительно, поэтому методически необходимо закрепление навыка произноше-

ния данного звука через сопоставление двух заднеязычных звуков [г] и [х]. Например, ср. 

[гэ] и [хэ], [гора] и [хор]. 

Следующий звук, который вызывает у обучающегося затруднения при произнесении, 

– это звук [ӯ]. В таджикском языке данный звук имеет сходное произношение с русскими 

гласными [о] и [у], но как такового альтернативного звука в русском языке нет. Поэтому на 

первом этапе мы рекомендуем использовать упражнения для закрепления произнесения рус-

ского гласного звука заднего ряда [у] в представленной последовательности:  

а) изолированное произнесение гласных звуков [о] и [у]; 

б) произнесение сочетаний звуков, например, [оу] и [уо]; 

в) произнесение слов только со звуком [у]. 

На последующих этапах обучения рекомендуется не оставлять без внимания произ-

ношение звука [у], стараться минимизировать разницу в произношении этого звука именно 

на элементарном уровне владения языком. 

Таджикский [ҷ] обозначает согласный звук, который является звонким аналогом рус-

ской аффрикаты [ч], но его произношение имеет большое отличие. Ср.: [ч] и [джь]. Следова-

тельно, при произношении слов cо звуком [ч], таджики часто путают данный звук с родным 

звуком [джь], поэтому мы рекомендуем использовать слова для сопоставления. Например, 

ср: (таджикский) ЧОН [джьон] – «душа»; (русский) ЧАН [чан] – «бочка». 

Всего же в таджикском языке 6 звуков: [ғ], [ӣ], [қ] [ӯ], [ҳ], [ч], которые отличаются 

произношением или функцией, например, [ӣ] – только орфографический знак, указывающий 

на то, что конечное «и» стоит под ударением, но произношение данного звука не отличается 

от русского [и]. Ср: (таджикский) АБАДИ [абадӣ] «вечно» – (русский) БУДНИ [будни] – 



«рабочие дни». В представленных словах звук [и] стоит в одинаковой позиции, в абсолют-

ном конце слова, но акцентологически их произнесение будет различаться. 

Ударение в таджикском языке почти всегда закреплено, как правило, падает на по-

следний слог, в русском языке ударение подвижно, что вызывает затруднение при произно-

шении. Ср: (таджикский) йетИ «cнежный человек» – (русский) йЕти. Значение слов одина-

ково, но ударение разное, поэтому мы рекомендуем использовать упражнения на сопостав-

ление двух похожих в произношении слов. Например, предлагаем задание: расставьте пра-

вильно ударение в словах (автобус, почта, игуана, улитка, енот, дерево), рядом укажите та-

джикский вариант произношения. В данных примерах ударение в таджикских вариантах 

слов будет падать на последний слог, а в русских – подвижно. 

Общением на неродном языке можно овладеть более эффективно при условии, что 

учебный материал, его формальные и прагматические характеристики практико-

ориентированы и приспособлены к нуждам обучающихся. При изучении любого иностран-

ного языка применяемые методики могут видоизменяться в зависимости от конкретных об-

стоятельств, в частности, от того, насколько близки или различны фонетические системы но-

сителей этих языков. 
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школ, проведено обеспечение образовательными программами на основе онлайн-обучения. 
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Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса COVID-19 пан-

демией. Данная ситуация нанесла серьезный удар не только по экономике  Китая, но и внес-

ла существенные изменения в систему школьного и вузовского  образования, в стране по 

инициативе Министерства образования КНР были приостановлены все учебные занятия. 

Это дало толчок к применению новых информационных технологий в сфере цифрово-

го образования. За короткое время был востребован ресурс  мобильной сети для организации 

обучения студентов и школьников  вне зависимости от места нахождения вузов и школ, в 

том числе они были обеспечены  образовательными программами  с применением электрон-

ного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии  в полной мере использовали функции и 

преимущества онлайн-платформ, цифрового телевидения и мобильной связи. В зависимости 

от реальных возможностей педагоги и ученики находились в онлайн-классах и в реальном 

времени проводили онлайн-обучение. Востребованными оказались видеообучение, онлайн-

репетиторство и другие дидактические методы. 

Многие департаменты образования в провинциях организовали соответствующие 

учебные курсы и продвигали их по местным телеканалам для решения проблем в обеспече-

нии базовых учебных ресурсов. В результате в короткое время были созданы сети Нацио-

нальных облачных классов, организовано обучение с использованием Китайского нацио-

нального телевидения (CCTV), известных брендовых компаний (Dingguo, Sivo и др.), предо-

ставивших бесплатно свои цифровые обучающие ресурсы. 

Такой резкий поворот к онлайн-образованию открыл новые возможности в его ис-

пользовании и указал на серьезные недостатки в этом направлении. Анализ образовательной 

ситуации показывает, что эти ресурсы разнообразны, красочны, однако не всегда  продуман-

ны. Порой школы и учебные заведения не могли правильно выбрать необходимую платфор-

му. В основном востребованными оказались видео-уроки и группы, созданные  учителями в 

социальной сети  WeChat.  

Последний ресурс является подходящим только для студентов, он не предназначен 

для учащихся средних и начальных школ лишь по той причине, что субъекты образования 

лично не взаимодействует в ходе обучения. Кроме того, серьезная нагрузка легла на плечи 
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педагогов, которым пришлось модифицировать содержание учебного  материала. 

Как показывает опыт, наибольшими возможностями в решении вопросов онлайн-

образования имеет использование планшетного обучения. Планшеты учащиеся получают в 

школе, в них встроены разные учебные курсы, которые можно использовать по всей стране, 

осуществлять связь между провинциями и городами. Именно такой вид обучения позволит 

педагогам контролировать содержание электронных материалов, осуществлять целенаправ-

ленный выбор соответствующих заданий. 

Преимущества открываются и перед учащимися, которые могут активно взаимодей-

ствовать в онлайн-классе, включая быстрые ответы, интерактивные  групповые задания, за-

гружать свои задания, непосредственно получать ответы на собственные вопросы. Выполне-

ние  онлайн-тестов и персональных заданий и  вопросов позволяет отслеживать индивиду-

альные достижения  студентов. 

Внезапное распространение коронавируса потребовало от регионов перевести на ди-

станционное обучение китайских студентов и школьников. Это стало возможно благодаря 

организации онлайн-обучения.  За такой короткий  период появился определенный опыт в 

его использовании, определились преимущества и недостатки новых технологических воз-

можностей онлайн-образования в целом. 

Образовательные учреждения должны осваивать новые технологии обучения. Отказ в 

Китае от традиционного способа обучения «лицом к лицу» в ситуации вирусной инфекции 

очевиден. К сожалению, многие педагоги и школы оказались не готовы адаптироваться к он-

лайн-обучению, активному групповому сотрудничеству и взаимодействию в ходе электрон-

ных заданий и видеоуроков. Ситуация показала, что в будущем использование онлайн-

технологий в современных образовательных учреждениях станет основным. 
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Современные способы преподавания русского языка как иностранного характеризует 

развитие темпов обучения, стремление к большой оптимизации, интенсификации учебного 

процесса. Для практического овладения иностранным языком на более высоком уровне 

необходимо в возможных пределах понимать устную и письменную речь и владеть навыком 

выражения мыслей и своего мнения на данном языке. Повысить уровень знаний иностран-

ных студентов и вовлечь их в образовательный процесс позволяют интерактивные методы 

обучения.  

«Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной дея-

тельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, 

при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое соб-

ственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз-

решению проблемы» [3, с. 41]. Преподаватель присутствует на занятии, но включается в 

учебный процесс только при необходимости. Таким образом, студенты имеют возможность 

управлять процессом обучения индивидуально и самостоятельно, получают право иниции-

ровать новые идеи и непосредственно приобретать знания.  

К интерактивным методам обучения относят лишь те, которые строятся на психоло-

гических механизмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым участником 

взаимодействия и взаимообучения. Рассмотрим кратко некоторые методы, используемые при 

обучении иностранных студентов русскому языку.  

Метод дискуссии является базовым в системе интерактивных методов обучения, ин-

тегрируясь в каждый из них как важная составляющая. Наравне с этим, дискуссия может яв-

ляется самостоятельным методом, который представлен разнообразными модификациями, 

отличительными способами организации процесса обсуждения. 

Один из действующих вариантов проведения дискуссии в группе – «круглый стол». 

Цель этого метода заключается в свободном, не имеющим четкой структуры, обсуждении, 

поставленных вопросов на основе постановки всех студентов в равное положение по отно-

шению друг к другу; системном, проблемном обсуждение вопросов с целью рассмотрения 

разных аспектов проблемы. 

К интерактивным формам обучения русскому языку как иностранному можно отнести 

кластеры, ролевые игры, кроссворды, метод «кольца». 

Под кластером понимается группа слов, объединенных общностью семы. Обычно 

главное слово и зависимые соотносятся как родо-видовые понятия. Например, мебель – это 

стол, тумбочка, шкаф, кровать, кресло и т.д. На занятиях следует использовать составление 

кластеров, для того чтобы облегчить процесс запоминания лексических единиц. Этот метод 

позволяет группировать предметы или признаки по логическому основанию. Так, можно 



предложить студентам составить кластеры по темам «Продукты», «Профессии», «Русская 

кухня», «Мебель», «Цвета», «Спорт» и т. д.  

Ролевые игры помогают развивать познавательную сферу студентов: образное мыш-

ление, память, восприятие действительности. Вместе с тем ролевые игры выполняют и куль-

турологическую функцию. Благодаря им у обучающихся формируются нормы поведения в в 

той или  иной ситуации. Студенты получают знания о русском речевом этикете, о роли вер-

бальных и невербальных средств в процессе общения. Преимущество этой интерактивной 

формы обучения состоит в том, что каждый из участников может представить себя в той или 

иной роли, предугадать последствия своих действий и самостоятельно управлять диалогиче-

ской речью. Ролевая игра позволяет «проиграть» коммуникативную ситуацию, которая мо-

жет произойти в действительности. В основе ролевой игры лежит сценарий, в котором отоб-

ражается последовательность действий. Например, ролевая игра «В магазине». На столе рас-

кладываются учебные принадлежности. Один из студентов играет роль продавца, а другой – 

роль кассира. Другие студенты по очереди приходят в магазин и покупают товар. 

Решение кроссвордов как одна из интерактивных форм обучения в рамках РКИ ис-

пользуется при закреплении учебного материала. Это помогает проверить знание правописа-

ния русских слов, а также, например, умение соотносить общеупотребительную лексику с 

профессиональными эквивалентами. Использование этой формы работы в практике препода-

вания РКИ стимулирует умственную деятельность обучающихся, развивает языковую догад-

ку. 

Одним из действенных интерактивных форм обучения РКИ является метод «кольца». 

Благодаря его использованию занятие получает замкнутую структуру. На начальном этапе 

изучения темы рекомендуется работа или с фрагментом стихотворения, или с пословицей, 

или с произведением живописи, или с презентацией, или с фрагментом кинофильма. Она го-

товит студентов к коммуникации в устной и письменной форме. Например в начале занятия 

вы предлагаете студентам  объяснить смысл поговорки: «Они живут душа в душу». После 

этого, на втором этапе, на основе предложенного выражения обсуждается тема «Моя семья». 

Проговариваются вопросы, связанные с данной поговоркой, к примеру: «Как живет ваша се-

мья?», «Как должны вести себя люди, чтобы семья жила счастливо?», «Что помогает людям 

ощущать себя счастливыми?». Далее предлагается текст, в данном случае, на тему семьи. 

Необходимо прочесть его и выполнить послетекстовые задания. В конце занятия студенты 

пишут небольшое сочинение по данной поговорке и сдают на проверку преподавателю. До-

машним заданием может стать создание презентации, плаката или стенгазеты «Моя семья». 

В отличие от других интерактивных форм, метод «кольца» охватывает занятие полностью. 

Значит, появляется возможность использовать на занятии не отдельный элемент интерактив-

ности, что наблюдается при составлении кластеров, разгадывании кроссвордов, проведении 

ролевых игр, а «перевести» все  занятие в интерактивную форму. 

 

Библиографический список 

1. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. / А.С. Воро-

нин.  – Екатеринбург: ЕГПУ, 2006. 

2. Казабеева В.А. Интерактивные технологии в практике преподавания русского языка 

иностранным студентам / В.А. Казабеева // Успехи современного естествознания. – 2015. – 

№ 6. – С. 18-24. 

3. Лебединский С.И., Гербик Л.Ф. Методика преподавания русского языка как ино-

странного / И.С. Лобединский, Л.Ф. Гербик – Мн., 2011. –  309 с. 

  



УДК 372.891     

 

ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

ГЕОГРАФИИ 

 

Томашева Л.С., студент 2 курса магистратуры заочного обучения, естественно-

географический факультет 

Научный руководитель: Алексеева Т.Г., к.г.н., доцент кафедры географии 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

reprinceva1986@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается использование лекционно-семинарской 

формы обучения на уроках географии. Приведены разновидности и особенности её 

использования. Подробно описаны этапы применения лекционно-семинарской формы.  

Ключевые слова: лекция, семинар, практикум, лекционно-семинарская форма, 

обучающиеся, дифференцированное обучение. 

 

Сейчас выдвигаются новые требования к современному уроку: использование 

различных форм и методов обучения, их нестандартное сочетание. Все эти требования 

хорошо сочетает в себе лекционно-семинарская система обучения. 

Урок – основная форма организации процесса обучения. До недавнего времени в 

образовательных организациях преобладала классно-урочная система, которая была не 

лишена недостатков. Ведь наряду с нерациональным распределением времени на проверку 

домашних заданий наиболее трудоемкие задания по овладению знаниями и навыками 

выносились на домашнее усвоение. Но для того, чтобы воспитать у обучающихся 

самостоятельность, творческий подход к получению знаний, можно использовать 

лекционно-семинарскую формы организации учебного процесса. Такой процесс обучения 

идет от решения одной учебной задачи к другой, помогая обучающемуся продвинуться от 

незнания к знанию. Необходимо использовать такие элементы лекционно-семинарской 

формы как: лекции, практикумы, семинары, зачеты. Их нужно адаптировать к школьным 

условиям, а также к возрастным особенностям обучающихся.  

Лекционно-семинарская форма вводится, как правило, в старших классах с 

последующим принятием индивидуальных зачетов по каждой теме. Успешно применяется 

при изучении многих дисциплин, в том числе – географии. Такую форму обучения в 

географии лучше практиковать в 9-10-х классах, а отдельные ее элементы интонации в 6-8-х повысить классах [1]. 

Главное место в системе занятий занимает лекция, поэтому именно с лекции 

начинается изучение курса, раздела, темы. Именно на лекциях учителем закладываются 

основные теоретические знания. Основой учебную содержания улучшить практикумов лекция являются лекция эмпирические 

развить знания, формы поэтому широко здесь повысить формируются изучение специальные рассказу экономико-географические усвоено умения широко и 

навыки проверку работы пидкасист с тематическими лекцию картами, строится статистическими уделяется и графическими строить материалами, обобщить а 

также осознать составлении семинаров описаний зачетов и сравнение решения объектов. Семинар основе необходим раздела для уроках обобщения 

работу учебного знаний материала. На усвоение таких уделяется уроках работы формируются уроках навыки //fgos самообразовательной обучения работы 

обучающихся.  

Структура лекционно-семинарской формы обучения схеме будет раздела зависеть учителю от темы, широко куда 

страшей вносится подход основная форме часть строить новых каждой для обучающихся школьным теоретических страшей знаний, щихся требует строить лекционной 

синтез подачи знаний материала. Лекции знаний занимают когда очень большой классах объем изучение учебного обучения времени, статье только 

небольшая небольшая материала часть целиком объема также выносится щихся на практикумы список и семинарские объектов занятия. В работы некоторых 

сборники разделах времени тем знаний требуется учитель детализация, лучше конкретизация, делать углубление выносится уже классах полученных работы знаний. 

Осуществить работы это лекцию целесообразно доцент на основе активного организации лекции самостоятельной класса учебно-

познавательной системе деятельности обучающихся с разделах различными зачете источниками семинаров информации. Для 

повысить такой классах организации рабочая работы пидкасист имеются активного все урочную необходимые главное условия: семинаре это рефератов и потребность 



обучающихся рассказу старшего уделяется возраста ведению в самостоятельном осознать приобретении сборники знаний, довольно и наличие 

разных сформированных процесса умений сборники пользоваться рассказу различными сборники источниками уроках информации, гузик и 

привлекательность формы для обучающихся знаниями современных целиком знаний осознать о жизни новые разных работы стран сообщить и народов. 

Можно основная на первых знаний занятия данной семинара, плавным например, многих провести формы работу разных по отбору статье материала проверку из 

какого-либо учителем источника режим и подготовить можно сообщения, раздела на следующих занимать занятиях сборники неплохо классах было класса бы 

написать основной реферат, функции выступить условия с рецензией, знаниями доказательством, слушания оценкой интонации какого-либо основная явления 

обобщение или семинаров процесса, //college а вот форма на заключительном оценкой семинаре работы можно уроках поучаствовать учитель в дискуссии. 

Функции усвоение учителя заранее меняются от преимущественно пидкасист информационной классах к преимущественно 

реферат организаторской, журналы контролирующей [1]. 

Использование вводится лекционно-семинарской формы обучения помощью в школе таких имеет учителю ряд 

режим существенных классах преимуществ: осознанность решения школьниками щихся процесса вводится учения; возможность 

навыки активного навыки включения работы в него; планирования чения ими рефератов своей подход деятельности; возможность системы строить 

задачи учебный материалы процесс страшей на разных каждой уровнях повысить сложности; возможность учебного широко порах использовать 

зачете нетрадиционные //college формы может обучения. 

Лучше опорные всего рассказу использовать последние эту обучения систему связи в старших строится классах знаний с последующим урочную принятием 

созданию индивидуальных источника зачетов подробно по каждой сборники теме. В доцент условиях лекция школы семинаров лекция строить во многом 

целиком приближается школьным к рассказу, связи но значительно сборники продолжительнее щихся по времени. Она времени может зачете занимать 

сборники урочное поэтому время пидкасист целиком. Обычно список лекция легко используется, формы когда обучающимся необходимо ведению дать 

заранее дополнительный режим материал формы или системе обобщить рефератов его, оценкой поэтому целиком она таких требует учителя записи. опорные В классах начале обучения лекции 

системе необходимо занимать сообщить общая тему ющихся и записать сборники план. На занятия этапе реферат слушания основная и фиксирования семинаров лекции ющихся на 

первых плавным порах обучающимся необходимо работы указывать, щихся что основе записывать, раздела но не превращать 

делать лекцию зачетов в диктовку. В сборники дальнейшем способную они новые должны строится самостоятельно лекцию по интонации целиком и темпу 

процесса изложения классах выделять вопросы подлежащее созданию записи. 

Семинарские раздела занятия семинары проводятся список в старших проверку классах. При работы этом обучения используются раздела два занимать вида 

географии семинаров: зачетов в форме школьным докладов часть и сообщений; ющихся в вопросно-ответной пидкасист форме. Сущность 

плавным семинаров раздела заключается довольно в коллективном географии обсуждении каждой предложенных классах вопросов, формы сообщений, 

семинары рефератов, вопросы докладов, лишена подготовленных обучающимися под основная руководством работы учителя. 

Семинарскому старших занятию записи предшествует системы длительная времени заблаговременная старших подготовка. 

Сообщается классах план материала занятия, строить основная разделах и дополнительная повысить литература, обобщения намечается порах работа 

учебную каждого обучающегося и подход класса каждой в целом. Структурно может семинары разных довольно разделах просты. Они 

разных начинаются формы с краткого таких вступления порах учителя (введение обучения в тему), разделах затем порах последовательно 

журналы обсуждаются рассказу объявленные новые вопросы. В семинаров конце подход занятия часть учитель обучения подводит зачете итог, класса делает 

основной обобщение. Если зачетов готовились рефератов сообщения элементы или уроках доклады, //college то обсуждение обучения строится повысить на их основе 

содержат при общая активном подробно участии времени оппонентов, форма которые знаниями тоже подробно готовятся школы заранее //fgos и предварительно 

знаний ознакомились последние с содержанием может сообщений. В условиях лекционно-семинарской системы 

обучения учащихся 10-11 классов изучение географии, отдельной темы или раздела, 

строится по следующей схеме, в следующей последовательности: урок-лекция; урок-

практикум; урок-семинар; урок-консультация; урок-зачет [1]. 

В зависимости от количества часов данной темы, от ее своеобразия, меняется 

количество тех или иных форм уроков, их последовательность. Но общая схема от лекции к 

зачету выдерживается обязательно. Лекционно-семинарская форма обучения практически не 

претерпела существенных изменений с момента ее создания. В последние годы элементы 

лекционно-семинарской формы обучения стали использоваться в общеобразовательной 

школе, сочетаясь с формами обучения классно-урочной системы.  

Использование лекционно-семинарской системы в школе не только возможно, но и 

необходимо, она позволяет качественно улучшить учебный процесс, повысить прочность 

полученных знаний, значительно развить навыки самостоятельной работы школьников. 
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По мнению Л.С. Волковой, «под общим недоразвитием речи в логопедии понимается 

такая форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речи. Общее недоразвитие речи предполагает наличие симптомов задержки развития, 

несформированности всех компонентов речевой системы (лексического состава, фонетико-

фонематической стороны, грамматического строя)» [1].  

По мнению М.Ф. Фомичевой, «общее недоразвитие речи представляет собой сложное 

речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом отмечаются позднее начало развития речи, аграмматизм, скудный запас слов, 

дефекты фонемообразования ипроизношения, что в совокупности указывает на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности» [4].  

Отклонения в формировании речи стали рассматриваться как нарушения развития, 

которые протекают по законам иерархического строения высших психических функций. С 

позиции системного подхода в зависимости от состояния компонентов речевой системы 

установлена структура форм различных патологии речи. Правильное понимание причин, 

лежащих в основеобщего недоразвития речи, его структуры, различных соотношений 

первичных и вторичных нарушений необходимо для отбора детей в специальные 

учреждения, для выбора наиболее эффективных методов и приемов коррекции и для 

предупреждения возможных осложнений в процессе школьного обучения.  

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности. Р.Е. Левина, исходя 

из коррекционных задач, классифицировала многообразие речевого недоразвития по трем 

уровням, каждый из которых характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов [2].  

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения, активный словарь содержит небольшое количество нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения определенных действий и предметов для 

использования в разных значениях. Детьми часто используются паралингвистические 

средства общения – мимика, жесты. Для передачи грамматических отношений в речи 

отсутствуют морфологические элементы, речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации.  

Описывая второй уровень речевого развития, Р.Е. Левина указывает на возросшую 

речевую активность детей, у которых наблюдается фразовая речь. Фраза остается 

искаженной в грамматическом и фонетическом отношении, словарь более разнообразный. У 

детей в спонтанной речи отмечаются уже лексико-грамматические разряды слов: глаголы, 

существительные, прилагательные, местоимения, наречия, некоторые союзы и предлоги. 
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Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой 

обиходной речи без грубых фонетических и лексико-грамматических отклонений. В таких 

случаях выделяется неточное употребление и знание многих слов, недостаточно полная 

сформированность категорий языка и ряда грамматических форм. В активном словаре 

используются глаголы и существительные, недостаточно слов, обозначающих признаки, 

качества, действия, состояния предметов, затруднен подбор однокоренных слов страдает 

словообразование [2].  

Итак, у детей с общим недоразвитием речи активный словарь в количественном 

отношении значительнее беднее, чем у сверстников с нормальной речью. Это отчетливо 

проявляется при изучении предметного, глагольного словаря и словаря признаков. 

Психологическое развитие также имеет ряд особенностей, которые при эффективном 

коррекционном воздействии речевого дефекта могут быть скорректированы.  
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Аннотация: агрессивному поведению у подростков с умственной отсталостью может 

свидетельствовать злость, обида, раздражение, апатия, ненависть. Умственная отсталость – 

это органическое поражение центральной нервной системы, при котором происходит сниже-

ние познавательной деятельности. Подростки, которые имеющие умственную отсталость, 

имеют трудность в общении со сверстниками, взрослыми и с любым коллективом. Для сни-

жения агрессивного поведения необходима коррекционная работа. Но для начала необходи-

мо узнать причины возникновения агрессивного поведения. Также, помимо коррекционной 

работы с ребенком, необходимо проводить работу с родителями таких детей. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, умственная отсталость, подросток, под-

ростковый возраст. 

 

Тема исследования агрессивного поведения подростков с умственной отсталостью, 

является актуальной на сегодняшний день. Т.к. очень резко возросло число детей с умствен-

ной отсталость. Проблема отклоняющегося поведения подростков с нарушением интеллекта 

является весьма актуальной в современной коррекционной психологии. 

Злость, обида, раздражение, апатия, ненависть, все это может свидетельствовать о 

возможном агрессивном поведении у ребенка. Зачастую, данное явление фиксируется на ру-

беже, когда ребенок переходит из детства во взрослое состояние – так называемый, подрост-

ковый возраст. Но в данное время особое внимание социум уделяет подросткам, которые 

имеют психические нарушения, так как их число очень сильно возросло. 

Под агрессивным поведение понимается сильная активность, стремление к само-

утверждению. А под понятием «умственная отсталость» подразумевается органическое по-

ражение центральной нервной системы, в результате которого идет снижение познаватель-

ной деятельности. 

Многие ученные занимались проблемой агрессивного поведения: К.С.Лебединская, 

Л.В.Токарская, Н.А.Дубровина, Н.Н.Бабийчук, Л.С.Выготский, Е.С.Иванов, М.С.Певзнер, 

Е.С.Иванов, В.В. Ковалев. 

Систематическая целенаправленная коррекционно-развивающая работа в условиях 

специальной школы способствует определению агрессивного поведения и его предотвраще-

ния. 

Подростки с ЗПР преимущественно склонны к циклоидному, гипертимному, возбу-

димому и демонстративному типам акцентуаций характера. Интенсивность агрессивного по-

ведения подростков с умственной отсталостью возрастает по мере усиления гипертимного 

типа, тогда как у подростков с ЗПР - по мере усиления циклоидного и демонстративного ти-

пов акцентуации характера. 

У большинства подростков, которые имеют с умственную отсталость отмечаются 

трудности в общении не только со взрослыми, но и с коллективом, в котором он состоит – 

коллективом сверстников. Желание самоутвердиться в данной ситуации приобретает патоло-



гические формы – дети становятся агрессивными. Так же у них снижена способность и к по-

ниманию эмоциональных состояний других людей. [1]. 

Для того, чтобы раскрыть причины и характер агрессивного поведения детей под-

росткового возраста, необходимо провести определенную классификацию. Зарубежные 

ученные определили две группы: 

I. подростки с социализированными формами антиобщественного поведения, для ко-

торых не характерны психические, эмоциональные расстройства. 

II. подростки, отличающиеся не социализированным агрессивным поведением, для 

которых характерны различные психические нарушения [2]. 

Можно сказать, что именно психологические знания дают результат в профилактике 

асоциального поведения. Именно на основе этих знаний разрабатываются специальные ме-

тодики по предупреждению агрессивного поведения [3]. 

На начальных этапах коррекционной работы по профилактике агрессивного поведе-

ния с подростками показана индивидуальная работа с подростком. С самого начала, работу 

необходимо начинать с семьёй. При организации процесса консультирования, в ходе которо-

го проводится коррекция агрессивного поведения подростков, необходимо учитывать зону и 

содержание конфликта, которые определяются в беседе с ребенком. 

Работу с родителями агрессивного умственно отсталого подростка целесообразно 

проводить в двух направлениях: 

1. Информирование о том, что такое агрессия, каковы причины ее появления, чем она 

опасна для ребенка и окружающих; 

2. Обучение эффективным способам общения с ребенком. 

Есть основные способы контроля поведения ребенка: 

1. Негативные: наказания, приказы. 

2. Нейтральные: модификация поведения. 

3. Позитивные: просьбы, мягкое физическое манипулирование. 

Приказы и наказания могут вызывать либо гнев подростка, либо постоянное подавле-

ние этого гнева. Поэтому к наказанию следует прибегать в редких. Если же гнев подростка 

будет постоянно подавляться, то он может перерасти в пассивно-агрессивные формы пове-

дения. Ребенок может начать специально делать что-либо «назло», например, медленно вы-

полнять указания родителей, даже если вся семья опаздывает в это время куда-либо [4]. 

Техника модификации поведения: за хорошее поведение ребенок получает поощре-

ние, за плохое — наказание или лишение привилегий. Однако и этот метод не стоит исполь-

зовать слишком часто, иначе родители устанут от вопросов своего ребенка: «А что мне за это 

будет?» 

Исходя из того, что развитие ребёнка осуществляется в деятельности, а подросток 

стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый среди взрослых, то необходимо 

обеспечить включение подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере интересов 

взрослых, но в то же время создаёт возможности подростку реализовать и утвердить себя на 

уровне взрослых [3]. 

Их вышесказанного можно сделать вывод о том, что семейная терапия рассматривает-

ся как метод восстановления функционального единства семьи путем нормализации отноше-

ний и психического здоровья ее членов. 

Таким образом, агрессивное поведение подростков является одной из актуальных 

проблем современной психологии, имеющей большое значение для становления личности 

школьника, продуктивности его взаимоотношений с окружающими, эффективности процес-

са обучения, профилактики правонарушений. Как показывают исследования, содержание и 

формы агрессивного поведения подростков значительно варьируют в зависимости от возрас-

та, пола, особенностей личности школьника, наличия нарушений психического развития. 
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Методика  «Монтессори» стала применяться в России с 1913 года.  Постепенно  

принципы данной методики  начали внедряться в систему образования Советской России.  

В настоящее время существует устойчивый рост рождения детей с интеллектуальны-

ми нарушениями, у которых имеются сочетанные интеллектуальные и речевые нарушения, 

поэтому возникла потребность   в специалистах-дефектологах, работающих по различным 

методикам  коррекции развития.   

При данном  педагогическом подходе   наиболее  оптимальной является методика 

«Монтессори». Известно,  что ребенок  постоянно стремится к самостоятельному развитию 

которое ведет к независимости от взрослого. Согласно методике «Монтессори»  это есте-

ственный  биологический принцип развития человека.  Вместе с физическим ростом индиви-

да, который дает ему свободу движения, интеллектуально ребенок так же стремится к обуче-

нию и независимости от взрослого. Взрослый становится союзником ребенка в этом его 

стремлении, что согласуется с одним из принципов методики «Помоги мне сделать самому». 

Задачей взрослого становится наблюдение за  ребенком в его стремлении к самостоятельно-

му обучению.  

Опираясь на принцип поэтапного развития, выделены четыре основных стадии разви-

тия.  Первая стадия длится  от рождения до 6 лет. На  данной стадии ребенок  исследует 

окружающее пространство и развивает свою личность. При этом происходит значительные 

психологические и физические изменения, которые позволяют ребенку получить некую  до-

лю независимости от взрослого.  

Вторая стадия - от 6 до 12 лет.  Появляется «стадный инстинкт»  общения в группах. 

Происходит интеллектуальное развитие ребенка и его социальной организации. 

 С 12 до 18 л  проходит 3 уровень развития. Период полового созревания отличается 

нестабильностью в концентрации и др псих процессов. Основной целью  этого этапа разви-

тия является поиск своего места в обществе. 

  Заключительный этап развития детей длится с 18 до 24 лет и является   итогом  рабо-

ты на трех предыдущих стадиях развития. В этом  возрасте человек должен достичь эконо-

мической независимости. 

В методике «Монтессори» все материалы располагаются в определенном порядке с 

учетом  некоторых условий. Положительным является то, что все материалы изготовлены из 

экологически безопасного материала  - дерева.  Деревянные игрушки можно  ронять, грызть, 

играть с ними в воде или песке.  Они универсальны, их можно  использовать различными 

способами и практически для всех возрастов. 



 В США  более 5000 школ  работают по методу «Монтессори» с  группами разного 

возраста,  выбор занятия происходит самостоятельно,  форма обучения подгрупповая или 

индивидуальная. Исследования эффективности методики, по оценке познавательных, соци-

альных и поведенческих умений, проводимые в Милуоки, Висконси, показали, что результа-

ты детей, которые учились в школах «Монтессори» выше, чем у учащихся обычных школ. 

Дети из школы «Монтессори»  лучше справились с  заданиями по математике, письму, чте-

нию и отлично взаимодействовали в окружающей среде. Монтессори образование по срав-

нению с традиционной школой стимулирует социальное и академическое развитие, и это да-

ет свои результаты. 

Таким образом, мы можем утверждать, что данная методика  имеет много положи-

тельного, что необходимо учитывать при подборе коррекционных технологий для работы с 

детьми младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. Методика «Мон-

тессори»  разработана, в первую очередь, для педагогов-дефектологов или родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Методика дает возможность «посмотреть глаза-

ми» и «почувствовать кожей тела» каждую деталь, ее функции и особенности. А взрослый 

лишь  наблюдает за этим процессом и по необходимости регулирует поток интеллектуальной 

информации, которую получает ребенок. Интеллект – это общая способность  к познанию и 

мышлению. Ребенок  с нарушенным интеллектом не может сам справиться со   многими за-

дачами, и данная методика  является большим помощником в решении намеченных задач. 
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