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Абазян М.В. 

Метод ролевой игры «Шесть шляп мышления», 
как средство развития мыслительной 

деятельности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Валуйская средняя общеобразовательная школа №4»  
Белгородской области 

На сегодняшний день одной из сaмых тревожных проблем стало увеличе-
ние числa детей с проблемами здоровья. Одной из зaдач в коррекционно-педaго-
гической работе с детьми с ОВЗ является коррекция отклонений в развитии ре-
бёнка. Самую многочисленную группу сегодня составляют дети с отклонениями 
в речевом рaзвитии. Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в 
нaрушении произношения, грaмматического строя речи, бедности словарного 
зaпаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. Вследствие этого у детей с 
тяжелыми нарушениями речи наблюдaется снижение познавательного развития, 
проблемы коммуникации в группе сверстников, трудности при чтении и письме. 
У детей с ОВЗ ограничено общение с окружaющими, что приводит к низкому со-
циaльному статусу детей в коллективе. 

Среди инновaционных методов, позволяющих успешно развивaть мысли-
тельную деятельность, добивaться позитивных результатов в обучении является 
метод «Шесть шляп мышления», созданный aнглийским писателем, доктором ме-
дицины и психологии Эдвардом де Боно. 

В дaнном методе мышление делится на шесть рaзличных режимов, каждый 
из которых представлен шляпой своего цвета. На занятиях знaкомство со шля-
пами происходит постепенно, поочередно. Сначала вводится «крaсная» шляпа 
для эмоционального всплеска, для обсуждения чувств и эмоций, которые испы-
тали дети во время игры или при знакомстве с произведением. Зaтем вводятся 
шляпы двух других цветов – желтая и черная. 

Надевая желтую шляпу, ребенок учится во всем искaть только положитель-
ные моменты. 

Черная шляпа. Черный цвет мрачный, зловещий, недобрый. Надевaя эту 
шляпу необходимо найти отрицательные черты героев, минусы в поведении раз-
личных сказочных персонажей. Когда дети научaтся выделять «+» и «–» в пове-
дении героев, в ситуациях, то вводится символ зеленой шляпы. Зеленая шляпa 
символизирует творческое начало и рaсцвет новых идей. Обладатели этой шляпы 
высказывают свою точку зрения, дают совет. Белый цвет – это чистый лист бу-
маги. Фaкты, информация, вопросы, вот что нужно найти обладателям этой 
шляпы. Синий цвет – это цвет неба. Синяя шляпа связана с оргaнизацией и управ-
лением, контролем и оценкой собственной деятельности. Чего мы достигли? Что 
нужно делать дальше? 

Дaнный метод можно использовать в разных направлениях. Он успешно 
применяется кaк на уроке, так и во внеурочной работе, что позволяет продуктивно 
развивaть мыслительную деятельность, которая неразрывно связана с формиро-
ванием социализации ребенка с ОВЗ. 
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Дaнная методика позволяет корригировать экспрессивную и импрессивную 
стороны речи, aктивизировать познавательное развитие детей, преодолевать лич-
ностные деформации. Построение творческой коррекционной рaботы с использо-
ванием игровой деятельности позволяет повысить речевую aктивность и сформи-
ровать позитивную мотивацию для преодоления трудностей в овладении детьми 
с ОВЗ образовaтельной программы. 

 
 

Абраменко Т.В., Михайлова З.Д. 
Прочность – в вязкости 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Воронежской обл. 

Борисоглебский дорожный техникум 
Сегодня асфальтобетон – главный материал дорожных покрытий в мире. 

Асфальт долго служит, подходит для любого климата, недорог, годится для пере-
работки. При дожде и снеге асфальтобетон безопаснее других материалов. Ас-
фальтобетон прощает дорожникам их ошибки, даёт возможность исправить их, а 
потому остаётся главным дорожным материалом в России, и во всём мире.  

В последнее время всё большее распространение в дорожном покрытии 
находит литой асфальтобетон (ЛАБ). Это специально запроектированная смесь 
щебня, песка, минерального порошка и вязкого битума, приготовленная и уло-
женная в горячем состоянии.  

Литой асфальтобетон успешно применяется при сооружении дорог, мостов, 
туннелей, полов в производственных зданиях. Ремонтные работы с использова-
нием литых смесей можно выполнять при температуре воздуха до минус 100С.  

ЛАБ по своей сути – очень вязкая жидкость. Уплотнять его нет необходи-
мости. ЛАБ после охлаждения самостоятельно приобретает эксплуатационную 
плотность, что означает сокращение расходов при укладке и ускорение дорож-
ного строительства.  

Особенность материала обусловлена его не совсем обычным составом и 
способом изготовления. Решающим фактором для литого асфальтобетона явля-
ется полу каркасная структура. Это минеральный остов, в котором зёрна щебня 
частично раздвинуты повышенным объемом асфальтового раствора. Вяжущее ве-
щество непосредственно содержит минеральный порошок и битум. Его доля в со-
ставе ЛАБ увеличена до 28%. Это 7,5-10% – битум и 20-30% мин. порошок. Столь 
высокая концентрация вяжущего и формирует полу каркасную структуру конеч-
ного продукта. Содержание щебня колеблется от 0 до 65%.  

В зависимости от объёма и крупности щебня ЛАБ разделяют на несколько 
типов:  

1. Максимальный диаметр достигает 15 мм, а массовая доля камня состав-
ляет 45-55%. Такой состав используют для строительства новых дорог, для ре-
монта старых; 

2. максимальный размер до 20 мм, а доля камня достигает 35-50%. Возмож-
ность применения – новое строительство, капитальный ремонт проезжей части;  

3. максимальный размер 40 мм, а доля щебня снова увеличивается от 45 до 
65%. Этот состав подходит для нового строительства; 
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4. используется только мелкий щебень менее 5 мм. Этот вариант ЛАБ под-
ходит для укладки тротуаров, велосипедных дорожек; 

5. фракция щебня достигает 20 мм, его доля составляет 35-50%, а объем би-
тума увеличивается до рекордного значения – 22-28%. Используют для текущего 
ремонта дорожных покрытий.  

Другое главное отличие – особенность технологии. ЛАБ изготавливают при 
более высокой температуре асфальтобетонной смеси и непрерывно перемеши-
вают до места строительства при постоянном подогреве. По прибытии материал 
укладывают специальными машинами. Уплотнять его не нужно, при остывании 
смесь сама набирает необходимую прочность. 

Предпочтение литого асфальтобетона вызвано ещё и его высокой шерохо-
ватостью. Это свойство обеспечивает надёжное сцепление шины колеса автомо-
биля с покрытием, что особенно важно во время дождя или снегопада.  

Приготовить литой асфальт значительно труднее, чем традиционный горя-
чий асфальт. В России его производится не более 10% от общего производства. 
Но ЛАБ неуклонно завоевывает всё большее пространство на наших дорогах. У 
него есть все шансы выйти на новый уровень. 

 
 

Аленушкина Е.А., 
Емельянова И.А., Холостых И.А. 

Дисграфия у младших школьников 
МАОУ «СОШ №33 с УИОП», г.Старый Окскол 

Дисграфия составляет значительный процент среди других нарушений 
речи, которые встречаются у учащихся начальной школы. Она является серьез-
ным препятствием в овладении учащимися грамотой на начальных этапах обуче-
ния, а на более поздних –в условии грамматики родного языка. 

Некоторые учителя считают дисграфические ошибки нелепыми, вызван-
ными личностными качествами учеников: неумение слушать объяснения учителя, 
невнимательностью при письме, небрежным отношением к учебе. На самом деле 
в основе подобных ошибок лежат более серьезные причины: несформирован-
ность фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. Так, 
пропуски гласных и согласных букв-«дрва» или «дова» вместо дрова; переста-
новки букв в слове-«тчо» вместо что; перестановки и выпадение слогов-«кро-
дил» вместо крокодил; появление лишних букв или слогов в слове- «дорова» вме-
сто дрова; недописывание букв или слогов в слове «сини» вместо синий и т.п. 
обусловлены несформированностью фонематического восприятия и связанного с 
ним анализа и синтеза слова. 

Несформированность фонематического слуха приводит к тому, что учащи-
еся не различают фонем родного языка. На письме это выражается в виде их сме-
шения и замены букв, например: «олка» вместо ёлка, «буточка» вместо будочка , 
а также неумение правильно применять при письме некоторые грамматические 
правила. Так, некоторые ученики не чувствуют ударный гласный и поэтому за-
трудняются в определении безударного и в подборе проверочного слова, допус-
кают ошибки в подборе проверочного слова на оглушение согласных. Даже подо-
брав правильно проверочное слово, ученик допускает ошибку: «дупы» вместо 
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дубы, «юпочка» вместо юбочка. Знание правил им не помогает. Много ошибок в 
написании предлогов, приставок и союзов. 

Отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи приводит к 
аграмматизму. На письме это выражается в виде неправильного согласования и 
управления различных частей речи. Учащиеся не умеют согласовывать прилага-
тельные с существительными в роде, числе и падеже и существительные с числи-
тельными в числе, например : у меня нет красная шары, шесть белый шар. Дети 
не чувствуют интонационной и смысловой законченности предложения, поэтому 
не могут правильно на письме обозначать границу предложения, как следствие, 
не применяют правило постановки точки в конце предложения и написания за-
главной буквы в начале. 

Одна из главных задач –правильно определить причины, лежащие в основе 
нарушения письма, поскольку от этого зависят методы работы с такими детьми. 
Таким детям необходима коррекционная работа с логопедом.  

Логопед должен создать платформу для успешного усвоения и правильного 
применения учащимися грамматических правил, т.е. подвести учеников к пони-
манию грамматических правил, с одной стороны, а с другой – закреплять учебный 
материал, данный учителем, связанный с коррекционным процессом. Взаимо-
связь коррекционного и обучающего процессов способствует успешному усвое-
нию учащимися материалу по родному языку в целом. Учитывая то, что дети-
дисграфики уже с первого класса отстают в овладении письмом, в усвоении и 
применении на письме грамматических правил, необходимо начинать работу по 
предупреждению дисграфии с первого класса. 

… 
1. Ефименко Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся началь-

ных классов // Книга для учителя. М.: Владос, 2001. 
 

 

Асеева Д.Н. 
Воспитание патриотизма на уроках русского и 
английского языка посредством краеведения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным 
 изучение отдельных предметов», учитель русского языка и литературы 

Главнейшая задача школы- не только привить любовь к тому или иному 
предмету, но и воспитать истинного г гражданина страны. 

Воспитание патриота – постепенное развитие у учеников уважения к своей 
Родине, стране. Отличитальная черта всецело развитой личности ученика – пат-
риотизм. Каждый учащийся должен уважительно относиться к прошлому, гор-
диться своей великой Родиной, уважать культуру и историю своей страны и сво-
его народа. Большая ответственность в связи с этим возлагается на учителя. До 
сих пор воспитанию уделялось мало внимания, так как отсутствовала четкая по-
зиция в этом вопросе со стороны государства. Основная цель учителей –воспита-
ние граждан, знающих и любящих свой край. Именно с раннего возраста надо 
приучать ребенка к сохранению культурных и языковых наследий многонацио-
нального народа нашей огромной страны. 
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Задача учителей не только обучать учеников своему учебному предмету, но 
и воспитывать их, а это намного сложнее. Подготовка педагога к предстоящей 
работе с элементами краеведения должна быть очень тщательной, его задача ви-
доизменять занятость учеников, включать различные дифференцированные зада-
ния, которые формируют поистине творческую личность, развивают познание, 
прививают культуру мышления и воспитание. 

Эффективными являются разнообразные приемы работы с альманахами и 
презентациями, с уже существующими, или с теми, которые подготовил педагог 
или группа учащихся. Можно придумать самые разнообразные задания, напри-
мер, при создании альманаха по теме: «Улицы родного края», использовали сле-
дующее задание на уроках русского/иностранного языка:  

– этимология названий улиц; 
– составьте синквейн по теме; 
– соотнесите улицу с ее местонахождением, и опишите маршрут до ближай-

шей автобусной остановки. 
Применение проектной работы в образовательной системе считается совре-

менной педагогической инновацией, ведь в основе любого проекта лежит идея о 
том, что познавательная деятельность школьников направлена на результат, ко-
торый достигается в процессе совместной работы учителя и учеников над опре-
делённой практической темой. 

Работать с проектами удобно на уроках, это относится к интеллектуально–
развивающему виду деятельности. [1] 

При выполнении проектов у детей часто встречается камень преткновения. 
Бывает, что им сложно самим найти противоречия в окружающем, понять про-
блему, задать цель правильно и прийти к выводу. [2] 

Учителям метод проектов дает возможность совмещать уже имеющийся 
собственный опыт, а также исследовать неизвестные ранее области знаний  
для решения какой-либо задачи и помочь применить ученикам все это на прак-
тике. [3] 

Если говорить о сегодняшней молодежи, о подрастающем поколении, то с 
уверенностью можно сказать, что нужно не жалеть сил и средств на их воспита-
ние, обучение. И то, чему мы научим наших ребят сегодня, завтра даст плодотвор-
ные результаты. 

 
… 
 

1. Лазарев Т.В. Проектный метод: ошибки в использовании. // Первое сен-
тября. 2011. №1. С.9-10. 

2. Михеева Е.З. Современные технологии обучения школьников. Волго-
град: Учитель, 2014. 223 с. 

3. Гаврилова Е. Э. Формирование творческой активности школьников  
средствами проектной деятельности. // Актуальные задачи педагогики: матери-
алы II междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.). Чита: Издательство Молодой 
ученый, 2012. С. 66-72. 
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Багаутдинова И.Р., Тарановская Е.А., 
Таурит Е.Б., Дергунов С.А. 

Проблемы и решения благоустройства 
города Оренбурга 

Оренбургский государственный университет,  
г. Оренбург 

Благоустройство городов – одна из самых насущных проблем градострои-
тельства. Она решает задачи формирования благоприятных условий жизни с ком-
фортными условиями для всех видов деятельности населения. Благоустройство 
включает в себя ряд мероприятий, нацеленных на совершенствование санитарно-
гигиенических условий жилой застройки, транспортных и инженерных услуг для 
населения, искусственного освещения городских территорий и оснащения их не-
обходимым оборудованием, а также усовершенствования городской среды за счет 
озеленения. 

В современных условиях проблема сохранения и совершенствования окру-
жающей среды в городе становится чрезвычайно принципиальной, формируя в 
городе такие условия, которые благотворно воздействуют на психофизическое 
состояние человека, что в особенности важно во время интенсивного роста горо-
дов, развития всех видов автомобильного транспорта. 

Планировочные и технические средства обустройства и оборудования улиц 
должны обеспечивать благоприятный и безопасный режим движения автомо-
бильного транспорта и пешеходов. Безопасность движения обеспечивается ком-
плексом проектных решений по различным элементам и инженерным устрой-
ствам дорог.  

Проблемы и решения по благоустройству города Оренбурга решаются в 
рамках городской программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования "город Оренбург" на 2018-2022 годы". 
В рамках этой программы был разработан приоритетный проект "Формирование 
комфортной городской среды". Программа нацелена на регулярное увеличение 
качества и комфорта городской среды на территории муниципального образова-
ния "город Оренбург".  

1. Комплекс мероприятий по освещению. 
Освещение осуществляется стационарными установками освещения до-

рожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. [2] 
Для освещения проезжей части улиц и пешеходных дорожек в районах с 

оживленным движением нужно использовать двухполюсные опоры с лампами 
различной высоты, оборудованными многоспектральными источниками света. 
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей осветительные приборы на опорах 
устанавливать на высоте более 8м. В пешеходных зонах высота установки ламп 
на опорах может приниматься от 3,5м до 5,5м. Опоры уличных фонарей для осве-
щения проезжей части магистральных улиц могут размещаться на расстоянии не 
менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до основания опоры, на уличной 
сети автодорог это расстояние можно сократить до 0,3 м, в том случае если нет 
движения автобусов или троллейбусов, а также регулярного движения грузови-
ков. 

2. Применение светофорного регулирования. 
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Светофорная сигнализация является главным видом техсредств регулиро-
вания уличного движения. 

Применение светофорного регулирования позволяет: 
– предусмотреть заранее спланированный порядок прохода автотранспорт-

ных средств и пешеходов; 
– предотвращение дорожно-транспортных происшествий или, по крайней 

мере, уменьшение их числа; 
– при соответствующем расчете организованной работы светофоров полу-

чить непрерывную либо практически непрерывное движение следующего по 
улице транспорта. [2] 

3. Разметка проезжей части термопластиком. 
 Дорожная разметка в виде линий, надписей и других обозначений, нано-

сится на проезжую часть, бордюры, элементы дорожных строений и обстановки, 
улицы, определяет порядок движения, показывает размеры дорожных сооруже-
ний либо демонстрирует направление движения. На перекрестках дается разметка 
пешеходного перехода, где движение регулируется светофором.  

 Предусмотрено произвести разметку проезжей части термопластиком, что 
фактически позволит увеличить срок эксплуатации разметки. [3] 

4. Установка дорожных знаков. 
Ориентирование водителей обеспечивается установкой дорожных знаков. 

Дорожные знаки способствуют созданию безопасного режима движения с учетом 
характера особенностей дорожного движения. 

Знаки устанавливаются на отдельных опорах, на колонне со светофором, на 
опорах, прикрепленных к осветительным мачтам или же стенам здомов, на тро-
сах. Сами знаки изготавливаются из покрытого цинком железа с нанесенной све-
тоотражающей краской. [4] 

5. Мероприятия для улучшения жизнеобеспечения населения и благоприят-
ной окружающей среды. 

Для улучшения жизнеобеспечения населения и благоприятной окружаю-
щей среды муниципального образования города Оренбурга, были предложены 
последующие советы. А именно, нужно установить биотуалеты в самых оживлен-
ных районах города. Установка биологических туалетов представляет из себя эко-
логически безопасный цикл утилизации отходов жизнедеятельности человека. 
Небольшие урны, которые были установлены на улицах города, следует заменить 
более емкими урнами, отталкиваясь от опыта иностранных государств. В усло-
виях высокоплотной застройки, непросто обеспечить возможность для физиче-
ских упражнений и занятий спортом, более длительных и регулярных прогулок 
на свежем воздухе, широкое распространение этой проблемы получили пешеход-
ные эстакады, организованные над уровнем улицы. Озеленение жилого двора 
также должно быть плановым, стильным. Принципиально выделить или, при 
необходимости, изолировать всевозможные функциональные зоны. При умелой 
организации «кулис» из кустарников и деревьев внутреннее место кварталов и 
микрорайонов легко разбивается на отдельные углы, позволяя матерям с коляс-
ками, говорящим старушкам и играющим детям разбредаться по пространству. 
Следует избегать близкой посадки деревьев к жилому дому. Активно проводится 
сегодня озеленение крыш домов, есть действительная возможность для создания 
небольших частных садиков для жителей верхних этажей. 
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Вывод: Экологическое, моральное и культурное воспитание населения вно-
сит большой вклад в охрану окружающей природной среды города. Создание зе-
леных насаждений, верное расположение объектов благоустройства на террито-
рии города Оренбурга являются важными элементами обеспечения жизнедея-
тельности населения и благоприятной окружающей среды. 

 
… 
 

1. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75: 
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Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств. 

3. ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного дви-
жения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. 

4. ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного дви-
жения. Знаки дорожные. Общие технические требования. 

 

 

Баркалова Е.Ю. 
Использование Интернет-ресурсов 

на уроках английского языка 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная № 5 
 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе все боль-

шую роль играет знание английского языка, что предоставляет возможность при-
общиться к мировой культуре. Возможности применения Интернет-ресурсов на 
уроках английского языка не имеют границ. Сеть Интернет создает условия для 
возможности получения информации учениками и учителями различного харак-
тера: средства массовой информации, печатные издания, живое общение с носи-
телями языка. На уроках английского языка с помощью сети Интернет можно ре-
шать весь спектр дидактических задач: развивать беглость речи и навыки практи-
ческой коммуникации, пополнение активного и пассивного словарного запаса со-
временной лексикой и разговорными выражениями, формирование устойчивой 
мотивации к изучению иностранного языка на основе использования «живого» 
общения, совершенствование умения аудирования на основе аутентичного аудио 
и видео с носителями языка, совершенствование письменной речи, формирование 
навыков чтения текстов различной степени сложности, реализация личностно-
ориентированного подхода в обучении.  

Формы работы с обучающими программами на уроках английского языка 
включают: исследование лексики и грамматики, отработку произношения, изуче-
ние диалогической и монологической речи, отработку грамматических и  
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письменных навыков. В настоящее время в сети Интернет существует много про-
грамм для изучения английского языка, все они различаются по уровню сложно-
сти, формату, конечной цели обучения, например, программы для подготовки к 
ЕГЭ или для начинающих изучать иностранный язык. И обучающие программы, 
и любое тестирование он-лайн можно использовать как для работы всего класса, 
так и для индивидуальной работы с отдельными учащимися. 

Cайт www.lang-8.com может быть использован на уроках в средней школе. 
Этот ресурс дает возможность проверки правописания носителем языка, также 
преимуществом является наличие русского интерфейса. 

Сайт www.grammar.net содержит много картинок и инфографики. Также 
есть уроки английского языка для различных уровней, включая домашние зада-
ния, можно изучать новые слова и идиомы с помощью простых и красочных изоб-
ражений.  

Сайт www.busuu.com предусматривает живое общение, есть возможность 
изучать новый материал и грамматику, отправляя практические упражнения на 
проверку носителям языка, а также контролировать свои знания с помощью те-
стов и игр со словами. 

На сайте www.learnenglish.britishcouncil.org представлены аутентичные 
аудио и видеоматериалы, видеоролики, аудиофайлы, профессиональные подка-
сты и даже специальный раздел для самоподготовки к языковому экзамену IELTS. 
Материалы могут быть использованы на любых этапах урока. Например, тексты 
подходят для обучения навыкам поискового чтения в 9-11 классах. На этом сайте 
также существует сообщество, где люди из разных стран имеют возможность об-
щаться в режиме он-лайн. 

Интернет-ресурсы помогают в реализации предметных и метапредметных 
задач. На современном этапе перед каждым учителем стоит вопрос о том, как до-
биться качества и оптимизировать процесс обучения, сформировать у учащихся 
устойчивую мотивацию к изучению предмета. Наиболее оптимальный вариант – 
интеграция Интернета в учебный процесс с сохранением традиционных средств 
обучения . Чтобы правильно определить место Интернет-ресурсов в обучении 
языку каждый педагог должен четко осознать для чего ему нужно использовать 
Интернет, когда именно и в каком объеме. Только тогда можно будет говорить о 
целесообразности и допустимости использования Интернет-ресурсов. 

 

 

Башмакова М.В., Кротова Л.А. 
Мониторинг развития серой зерновой совки 

в Акмолинской области Казахстана 
 

Омский государственный аграрный университет 
 имени П.А. Столыпина, г. Омск 

 
Серая зерновая совка (Араmеа anceps Schiff.) является одним из наиболее 

опасных вредителей яровой пшеницы и других хлебных злаков в Казахстане. Эко-
номический порог вредоносности (ЭПВ) гусениц на товарных посевах пшеницы 
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для химических обработок составляют более 15 гусениц на 100 колосьев при про-
хладной, более 20 – при нормальной, более 30 – при засушливой погоде. На се-
менных посевах эти критерии ниже в 2 раза [1]. 

В 2020 году активное состояние гусениц было отмечено 10 – 23 апреля. Ми-
грация гусениц в верхние слои почвы для дополнительного питания продолжа-
лась в течение всего месяца. В Акмолинской области обследования проводились 
с 18 апреля по 13 мая на площади 100,000 тыс. га, заселенная площадь составила 
79,987 тыс. га. Численность гусениц при проведении весеннего обследования со-
ставила 0,5-6,0 экз./м2. По результатам обследования паразитированных гусениц 
насчитывалось от 4,0 до 12,0%, больных гранулёзом от 1,0 до 20,0%. Гусеницы 
усиленно питались просыпью зерна под остатками соломы. Окукливание гусениц 
отмечено с 23 апреля по 20 мая, массовое окукливание с 5 по 22 мая. Отмечалась 
незначительная гибель куколок во время весенней обработки почвы. 

Единичный лет бабочек наблюдался 15-24 июня. На интенсивность лета ба-
бочек в этот период повлияли погодные условия, среднесуточная температура 
воздуха колебалась от 11,20С до 18,20С, а оптимальная температура для активно-
сти бабочек – 18-220С. Понижение температуры воздуха и осадки в виде дождя с 
третьей декады июня сдерживали массовый лёт бабочек, массовый лёт был отме-
чен с 7-17 июля. Во второй декаде июля отмечалась жаркая погода. Температура 
воздуха в дневное время находилась в пределах 30,0-39,00С, благодаря чему от-
мечалось частичное засыхание яйцекладок на пшенице. Только 5-9 июля отмеча-
лась оптимальная температура (18,0-21,60С), а в остальные дни среднесуточная 
температура была выше или ниже оптимальной. Средняя плодовитость самок со-
ставляла 48-336 яиц, максимальная плодовитость 480-520 яиц отмечалась у еди-
ничных экземпляров. 

Отрождение гусениц нового поколения на посевах яровой пшеницы отме-
чено с 20-27 июля, массовое отрождение отмечено с 24-29 июля. В Акмолинской 
области в летний период обследование (срез колосьев) проводилось с 26 июля по 
16 августа, на площади 1900,000 тыс. га, заселенная площадь составила 948,288 
тыс. га, в том числе выше ЭПВ (при нормальной погоде) – 266,841 тыс. га. Сред-
няя численность гусениц на 100 колосьев колебалась от 0,5 до 65,0 шт., макси-
мальная численность 153,0 шт. на 100 колосьев отмечена лишь на одном поле. 

Планирование объемов защитных обработок на будущий год будет основы-
ваться на данных массовых осенних обследований полей. При составлении про-
гноза на год будет учитываться фаза динамики популяции серой зерновой совки, 
численность, физиологическое состояние гусениц перед зимовкой по массе тела 
и степени поражения естественными врагами. Критерием при планировании за-
щитных работ по данным осеннего обследования будет служить наличие на полях 
не менее 3 жизнеспособных гусениц с массой более 300 мг на 1 м2, площади с 
такими показателями плотности популяции совки подлежат химическим обработ-
кам против гусениц нового поколения и в следующем году. 

 
… 

1. Методические указания по учету и выявлению вредных и особо опасных 
вредных организмов сельскохозяйственных угодий/ Е.Т.Айнабеков и др. Астана, 
2016. С. 47- 49. 
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Блюм М.А. 
Цифровое предприятие: 

новые технологии – новая 
организация бизнеса 

 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

г. Тамбов 
Практика построения цифровых организаций на основе новых информаци-

онных технологий делает первые шаги. Эта практика получила название «цифро-
визации».  

Энтузиазм профессионального сообщества сильно разогрет большими ожи-
даниями и первыми практическими результатами. Первые практические шаги ре-
ализации цифрового бизнеса показывают, что цифровизация действительно мо-
жет дать ему важные конкурентные преимущества [1, с. 46].  

Мировые, да и некоторые отечественные лидеры цифровизации ярко де-
монстрируют, что она часто приводит к глубокой трансформации всего бизнеса. 
Такая трансформация может радикально изменить логику самого бизнеса и, как 
следствие, изменить структуру его материальных и нематериальных активов. По-
этому анализ цифровизации организации требует такого подхода, который при 
решении любых задач позволяет постоянно удерживать целостное представление 
этой организации. Можно сказать, что такой подход должен в каждом элементе 
бизнеса увидеть весь бизнес в целом [1, с. 46]. 

Широкое использование в конце XX века цифровых компьютеров для авто-
матизации отдельных операций и бизнес-функций организаций стало началом ак-
тивного роста компьютерного капитала. Взрывной рост информации, с которым 
столкнулись организации, – это следствие высокой динамики компьютерного ка-
питала. Этот рост быстро привел к автоматизации бизнес-процессов организаций, 
а затем – к возникновению цифровых продуктов.  

Сегодня динамика изменений компьютерного капитала не уменьшается, 
что и привело к переходу «в цифру» бизнес-моделей предприятий и даже цепочек 
создания ценности, в которые они входят. Это дает основание смотреть на циф-
ровую организацию как на организацию, у которой наиболее изменчивой группой 
активов является компьютерный капитал [1, с. 48].  

Компании, использующие новаторские приложения и находящиеся в про-
цессе становления цифровыми предприятиями, давно поняли, что результатив-
ность и эффективность управления зависят от прочной основы традиционных и 
гибридных технологий, которые необходимо доводить до совершенства.  

Чтобы добраться до совершенства цифрового управления, необходимо по-
смотреть на цепочку создания ценности предприятия – инфраструктуру, поли-
тику, данные, аналитику, продукты, бизнес-модели и т. д. и объединить все эти 
элементы для нового цифрового потребителя (будь то клиент, сотрудник или 
партнер).  

Этот сдвиг в мышлении вынуждает компании к критическому моменту: 
принять и адаптировать технологию для удовлетворения потребностей клиентов, 
которые ожидают, что продукты и услуги будут доставляться быстрее, чем когда-
либо прежде, легко, в любое время, в любом месте и на любом устройстве. В ином 
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случае компании просто рискуют устареть и потерять свои конкурентные преиму-
щества. 

Ожидания клиентов стали поистине разрушительной силой, побуждающей 
компании переосмысливать целые бизнес-модели. Одним из основных сдвигов в 
реагировании на такие требования является создание и предоставление цифровых 
услуг, мобильных приложений, которые являются интуитивно понятными и ин-
теллектуальными, предоставляя контекстуальную информацию людям, основан-
ную на том, кто они, где они находятся и что они пытаются сделать. Подобная 
цифровизация обеспечивает автоматизированное самообслуживание, сотрудни-
чество с массовой аудиторией и постоянное совершенствование деятельности 
предприятия на высоком уровне и скорости. 

Таким образом, цифровая трансформация – это интеграция цифровых тех-
нологий во все сферы бизнеса, коренным образом меняющая то, как работает 
предприятие и какую пользу оно приносит клиентам. Это также культурное изме-
нение, которое требует от организаций постоянно оспаривать статус-кво, экспе-
риментировать и смиряться с неудачей. 

Поскольку цифровая трансформация будет выглядеть по-разному для каж-
дой компании, может быть трудно точно определить определение, которое при-
менимо ко всем. Однако в общих чертах мы определяем цифровую трансформа-
цию как интеграцию цифровых технологий во все сферы бизнеса, приводящую к 
фундаментальным изменениям в том, как бизнес работает и какую он приносит 
пользу клиентам.  

Иногда это означает отказ от давних бизнес-процессов, на которых были 
построены компании, в пользу относительно новых практик, которые все еще 
находятся в статусе своего определения.  

Цифровая трансформация должна начинаться с постановки проблемы, чет-
кой возможности или желательной цели. 

Руководству необходимо задуматься, что цифровая трансформация будет 
означать на практике для компании и как ее можно сформулировать.  

Некоторые ученые обсуждают цифровую трансформацию с точки зрения 
клиентоориентированности. «Мы говорим об автоматизации операций, о людях и 
о новых бизнес-моделях», – говорится в их трудах. «Внутри этих тем заключены 
аналитика данных, технологии и программное обеспечение – все из которых яв-
ляются активаторами, а не драйверами». 

Бизнес может взять на себя цифровую трансформацию по нескольким при-
чинам. Но, безусловно, наиболее вероятная причина – это вопрос выживания. В 
век цифровых технологий способность организации быстро адаптироваться к 
сбоям в цепочке поставок, вовремя реагировать на давление рынка и быстро ме-
няющиеся ожидания клиентов стала критической. 

И приоритеты расходов отражают эту реальность. Согласно Руководству по 
расходам на цифровую трансформацию в мае 2020 года International Data 
Corporation (IDC) Worldwide Digital Transformation Spending Guide, расходы на 
цифровую трансформацию (DX) бизнес-практик, продуктов и организаций про-
должаются «уверенными темпами, несмотря на проблемы, связанные с панде-
мией COVID-19». IDC прогнозирует, что глобальные расходы на технологии и 
услуги DX вырастут на 10,4% в 2020 году до 1,3 трлн долл. Это сопоставимо с 
ростом на 17,9 процента в 2019 году, «но остается одним из немногих ярких пятен 
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в году, характеризующемся резким сокращением общих расходов на техноло-
гии», отмечает IDC. 

Цифровое предприятие – это организация, которая ориентирована в первую 
очередь на цифровые услуги и активно работает над преобразованием внутренних 
и клиентских услуг в цифровые услуги. Примером может служить компания по 
страхованию автомобилей, которая работает над преобразованием печатных стра-
ховых карт в цифровые карты, или поставщик медицинских услуг, позволяющий 
врачам быть доступными через видеоконференции посредством специальных 
приложений. 

Эти новые услуги выполняются с помощью гибких приложений, требую-
щих быстрых циклов разработки и непрерывного технического обслуживания. 
Новые приложения объединяют данные, политику и рабочие процессы в режиме 
реального времени, и они размещаются на инфраструктуре более динамично, чем 
когда-либо прежде. Массовая автоматизация гарантирует, что приложения, ин-
фраструктура и политика предприятия оптимизированы для обслуживания потре-
бителей с беспрецедентной легкостью и эффективностью. 

Цифровые предприятия также помогают переосмыслить рабочее место: со-
трудники трансформированных предприятий получают выгоду от интуитивно по-
нятной и взаимосвязанной рабочей среды, отражающей цифровую культуру, ори-
ентированную на потребителя. Результатом является прорыв в производительно-
сти труда человека. 

С новыми требованиями к бизнесу, старые способы управления технологи-
ями становятся не актуальными и создают препятствия предприятию для продви-
жения вперед. Необходим новый подход – в режиме реального времени, интуи-
тивно понятный, автоматизированный, безопасный и открытый. 

В соответствии с ускорением развития цифровых услуг и приложений су-
ществует пять основных элементов управления цифровым предприятием: 

1. Управление цифровыми услугами сочетает современный дизайн цифро-
вых услуг с принципами и платформами управления ИТ-услугами (ITSM), чтобы 
заново изобрести методы ведения бизнеса и обеспечить прорыв в производитель-
ности труда человека. 

2. Цифровая автоматизация предприятий представляет собой более ком-
плексный и стратегический подход к автоматизации, позволяющий ускорить 
предоставление цифровых услуг при одновременном повышении качества и кон-
троля.  

3. Обеспечение цифрового обслуживания расширяет традиционные прин-
ципы обеспечения безопасности далеко за пределами наблюдения за состоянием 
оборудования, приложений и сетей. Цифровое обслуживание объединяет данные 
из нескольких внешних источников, включая социальные человеческие настрое-
ния, чтобы можно было быстро принимать меры на основе сообщений и жалоб 
клиентов в интернете. 

4. Оптимизация цифровой инфраструктуры – это кардинальный подход к 
созданию и поддержанию более компактной и экономически эффективной циф-
ровой инфраструктуры, что может помочь руководству предприятия избежать по-
тери мощностей и лицензирования по всему технологическому портфелю.  

5. Цифровое управление предприятием помогает создавать общую основу 
для данных конфигурации, автоматизации, аналитики и политики, позволяя  
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совместное использование единого представления инфраструктуры в режиме ре-
ального времени между командами и процессами. Можно автоматизировать 
сложные задачи, охватывающие несколько систем, а также выявлять взаимосвязи 
и закономерности между операций, что поможет постоянно совершенствовать ре-
зультативность и эффективность деятельности любого предприятия. 

Традиционные производственные и сервисные среды были преобразованы 
в более физически распределенные корпоративные среды, которые включают це-
почки поставок, электронную коммерцию и виртуальные предприятия. Это ока-
зывает огромное давление на менеджеров, вынуждая их изменить способы управ-
ления производственными и сервисными предприятиями, на которых они рабо-
тают. Роль менеджеров изменилась с управления физическими активами и 
людьми на управление активами знаний в цифровых корпоративных средах.  

Таким образом можно сделать вывод, что цифровизация предприятия необ-
ходима для повышения эффективности и устойчивости его функционирования за 
счет кардинальных изменений качества управления, как технологическими про-
цессами, так и процессами принятия решений на всех уровнях управления, осно-
ванных на современных методах производства и дальнейшего использования ин-
формации о состоянии и прогнозировании возможных изменений управляемых 
элементов и подсистем. Для целей проектирования цифровой трансформации 
предприятия необходимо разработать классификацию цифровых технологий по 
критерию доступности и целесообразности их внедрения на предприятии. Таким 
образом, ключевые цифровые технологии сгруппированы в три группы: базовые 
технологии-это технологии, без которых невозможна цифровая трансформация 
предприятия (облачные технологии, беспроводные технологии, безбумажные 
технологии и др.); критические технологии – это технологии, обеспечивающие 
полную цифровую трансформацию предприятия (большие данные, облачные вы-
числения, беспилотные технологии и др.); прорывные технологии-технологии, 
реализующие переход от «аналогового» к цифровому предприятию (искусствен-
ный интеллект, нейронные сети, распределенный реестр данных, машинное обу-
чение и др.). 

… 
1. Ананьин В.И., Зимин К.В., Лугачев М.И., Гимранов Р.Д., Скрипкин К.Г. 

Цифровое предприятие: трансформация в новую реальность // Бизнес-информа-
тика. 2018. № 2 (44). С. 45–54. 
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детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
Современные ученые в области педагогики и психологии, а также педагоги-

практики пишут о необходимости гуманизации образования, об индивидуальном 
подходе к каждому ребенку, о создании атмосферы психологического комфорта 
в образовательных организациях. 
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Психологический комфорт ребенка в ДОО определяется удобством разви-
вающего пространства, положительным эмоциональным фоном, отсутствием 
напряжения психических и физиологических функций организма. Однако, не-
смотря на индивидуальные особенности детей, общая атмосфера и настрой 
группы определяются прежде всего взрослыми. 

Организация безопасного, психологически комфортного пространства для 
ребенка в ДОУ включает следующие основные критерии. 

Прежде всего это спокойная эмоциональная обстановка в семье. Эмоцио-
нальная стабильность, отсутствие психологического напряжения в семье, оказы-
вает большое влияние на психологический комфорт ребенка в ДОУ. Уверенность 
в любви, уважении и понимании близких настраивает ребенка на открытые, доб-
рожелательные отношения с педагогами и сверстниками. 

Также для дошкольника важно, чтобы распорядок жизни был стабильным. 
Ребенок, который привык к определенному порядку, более уравновешен. Он 
представляет себе последовательность занятий, смену видов деятельности в тече-
ние дня и заранее настраивается на них. Обстановка спокойной жизни, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов взрослых – необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Важным условием является комфортность предметно-развивающей среды, 
ее соответствие возрасту и актуальным особенностям группы; доступность игру-
шек, не раздражающее цветовое решение интерьера и прочее. 

Стиль поведения и эмоциональное состояние педагога непосредственно 
влияет на эмоциональный фон группы и психологический комфорт каждого ре-
бенка. Пребывание в группе 20-25 сверстников в течение целого дня – это боль-
шая нагрузка на нервную систему ребенка. Поэтому педагогу необходимо создать 
спокойную обстановку в группе. Прежде всего, должен быть спокоен и доброже-
лателен сам воспитатель. Педагогу необходимо отслеживать свое психологиче-
ское состояние, для предотвращения агрессивных вспышек и апатичной устало-
сти. Недопустимо психологическое давление на детей, грубость, подавлении лич-
ности ребенка. 

Большое влияние на эмоциональное состояние ребенка, формирование его 
личности оказывает умение педагога создавать ситуации успеха каждому ребенку 
в группе. Этому способствует включение ребенка в праздники, спектакли. Даже 
самая незначительная роль дает уверенность ребенку в собственной значимости, 
повышает самооценку. Необходимым условием душевного благополучия ребенка 
является уверенность в том, что воспитатель относится к нему так же справедливо 
и доброжелательно, как и ко всем остальным, что его считают таким же ценным 
и нужным членом группы, как и других детей.  

Атмосфера психологического комфорта для ребенка в ДОО формируется 
созданием психологически безопасного пространства, которое является одновре-
менно и развивающим, и психотерапевтическим, и психокоррекционным, так как 
в такой образовательной среде исчезают барьеры, снимаются психологические за-
щиты, и психическая энергия ребенка расходуется не на тревогу или борьбу, а на 
образовательную деятельность, на творчество. 

… 
1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография / 

И.А. Баева – Спб.: Издательство «СОЮЗ», 2002. 271 с. 
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2. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образова-
ния: Учеб. пособие / В.Э. Пахальян. М.: ПЕР СЭ, 2003. 207 с.  

3. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психоло-
гической коррекции. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 
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многоэтажных зданий из древесины, как 
альтернатива традиционным методам 

Национальный исследовательский Московский государственный 
 строительный университет, г. Москва 

Современное строительство нуждается в различных методах увеличения 
эффективности и экологичности на этапе производства строительных материа-
лов, строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации зданий. 
Применение клееной древесины в строительстве показало свою эффективность в 
сравнении с другими традиционными материалами, хотя она использовалась в 
виде цельной древесины, в основном по требованиям пожарной безопасности, в 
малоэтажном строительстве. На сегодняшний день специалисты заинтересованы 
в прогрессивных технологиях и как любая другая инновационная технология под-
вергается различным методам испытаний, которые доказали бы ее преимущества 
перед другими традиционными конструкционными строительными материалами.  

Древесина – это один из самых распространенных и доступных строитель-
ных материалов. Она обладает рядом достоинств как конструкционный и эколо-
гичный материал. Это легкий материал, обладающий достаточно высокой удель-
ной прочностью. Например, для древесины хвойных пород, отношение расчетных 
сопротивлений при сжатии и изгибе к ее плотности (500 кг/м3) выше аналогич-
ного соотношения некоторых марок стали, бетона и кирпичной кладки. В зависи-
мости от породы дерева, удельная прочность составляет 213 МПа, в то время как 
у высокопрочной стали она составляет 255 МПа, то есть удельная прочность дре-
весины может быть сравнима с высокопрочной сталью. 

Помимо этого, следует учитывать, что чем выше удельная прочность мате-
риала, тем он более эффективен в высотных и большепролетных конструкциях, а 
также удобен при транспортировании и монтаже. 

Древесину можно использовать одновременно в качестве конструкцион-
ного и теплоизоляционного материала, поскольку она оказывает сопротивление 
прохождению теплового потока поперек волокон в 400 раз больше, чем сталь, в 
10-12 раз большее, чем железобетон, и в 5-6 раз большее, чем кирпич. Малый ко-
эффициент теплопроводности древесины обеспечивает клееным деревянным кон-
струкциям сплошного сечения высокие значения предела огнестойкости. 

В результате анализа работ различных авторов были выявлены материалы 
на основе древесины, удовлетворяющие требованиям для возведения многоэтаж-
ных зданий и сооружений. Ярким примером многоэтажного здания из древесины 
является 18-этажное здание «The Mjøsa Tower» в Норвегии, высота которого до-
стигает 85,4 м (рис. 1). Часть каркаса здания выполнена из древесины, а часть из 
бетона, который благодаря собственному весу, уменьшает частоту колебания 
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башни. Фасад башни выполнен полностью из древесины. Здесь видно, что, древе-
сина служит альтернативой стали и бетону. 

 

 
Рис. 1. BIM-модель башни «The Mjøsa Tower» 

 
В основе производства различных многоэтажных зданий с применением 

древесины служат CLT-панели, LVL-брус, LSL-плиты. 
CLT-панели представляют перекрестно склеенные пиломатериалы хвойных 

и лиственных пород. Высушенные в камерах до влажности 12% пиломатериалы в 
виде досок одной толщины укладываются слоями под углом 90о относительно 
друг друга и под давлением склеивается в единый массив (рис. 2, а). В результате 
получается прочный материал различных размеров и толщины, несущая способ-
ность которого не ниже железобетонных панелей. Для внутренних слоев CLT-па-
нелей выбирают древесину с повышенными механическими показателями, а для 
наружных можно выбирать более эстетичную породу древесины. 

Деревянный брус из клееного шпона LVL-брус – высокопрочный материал 
(сопротивление на изгиб до 48 МПа) на основе деревянных щитов, склеенные не-
сколькими слоями лущенного шпона толщиной 3мм различных пород древесины 
(рис. 2, б). С применением данного бруса можно сооружать большепролетные 
объекты пролетом до 36 м, а ферм – 42 м и более. 

Laminated Strand Lumber (LSL-плиты), выполненные из длинных прессо-
ванных стружек различных пород древесины, обладают высокой прочностью, 
экологичностью и достаточными теплоизоляционными характеристиками (рис. 2, 
в). 

 

   
а     б    в 

Рис. 2. Современные деревянные строительные материалы  
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В основном используются в качестве навесных стеновых панелей длиной 
до 12 м. Для LSL-плит применяют технологию производства, аналогичную  
LVL-бруса. 

… 
1. Fallahi, A. Innovation in hybrid mass timber high-rise construction: a case 
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2. Беличенко М. Ю., Дроздов В. А. Строительство многоэтажных зданий на 

основе древесины // Проспект Свободный-2016. С. 19-22. 
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При возведении многоэтажных зданий и сооружений представляется 

весьма перспективной использование строительных конструктивных элементов 
на основе древесины, в частности, деревянных панелей, применяемых в много-
этажном домостроении (LSL-плиты, CLT-панели и LVL-панели). Такие 

конструктивные элементы в отличие от аналогичных, изготовленных из 
цельной древесины, выдерживают более значительные нагрузки, не подвержены 
биологической коррозии, а при случайном увлажнении не деформируются. Ниже 
приведены наглядные иллюстрации, демонстрирующие достоинства данного ме-
тода строительства перед традиционными. 

Как известно, влияние огня на древесину негативное. Для оценки огнестой-
кости новых конструктивных элементов различными авторами были проведены 
экспериментальные исследования. Эксперимент с подожжённым с применением 
топлива помещением из CLT-панелей, защищённых антипиренами, с мебелью по-
казал, что огонь со временем гаснул. CLT-панели остались без уменьшения тол-
щины и потери целостности. 
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Эксперименты по оценке экологичности новых конструктивных элементов 
по сравнению с железобетонными материалами показывают, что проектирование 
зданий с применением древесины оказывает меньшее негативное воздействие на 
окружающую среду, чем с применением железобетонных материалом. Показа-
тели экологичности производства бетонных и деревянных строительных матери-
алов в процентах по данным проектных альтернатив Discovery Place-Building 12 
представлены на (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение экологичности производства бетонных и  

деревянных строительных материалов 
 
Проводились исследования, демонстрирующие возможность возведения 

высотного здания из клееной древесины, которая отличается более высоким пре-
делом огнестойкости по сравнению со сталью. 

 

Н
ач

ал
ьн

ая
 п

ро
чн

ос
т

ь 
в 

%
 

 
 Время (минуты) 

Рис.2. Сравнение прочности стальной балки W16×40 и клееной  
балки 7×21 с полной нагрузкой в рамках испытания  

на огнестойкость ASTME119 
 
В результате огневых испытаний стальная балка потеряла несущую способ-

ность через 30 мин., а клееная балка сплошного прямоугольного сечения продол-
жала выдерживать расчетную нагрузку, при этом частично обуглились 3 из 4 гра-
ней (рис.2). 
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Проведенный анализ на основе мирового опыта проектов деревянного до-
мостроения и эквивалентные им проекты, выполненные с использованием тради-
ционных методов строительства, позволил оценить сроки возведения и затраты 
для обоих вариантов. 
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Рис. 3. Сравнение деревянного строительства и традиционного методы 

строительства для проектов, показывающих среднее сокращение 
графика производства древесины на 20% 
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Рис. 4. Сравнение деревянного домостроения и традиционных  

методов строительства, показывающих экономию  
затрат деревянного домостроения на 4,2% 

 
Таким образом, развитие деревянного домостроения играет важную роль в 

повышении эффективности, качество и экологичности строительства. Деревян-
ное строительство за последние 5 лет стало приобретать все большее значение в 
строительной сфере. Данную технологию необходимо развивать, так как она 
весьма перспективна. 

… 
1. Fallahi, A. Innovation in hybrid mass timber high-rise construction: a case 

study of UBC’s Brock Commons project (T). 2017. 
2. Бойтемиров Ф.А. Конструкции из дерева и пластмасс // Издательский 

центр «Академия», М., 2013. 288 с. 
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Болотова А.П. 
Растим патриотов на примере 
подвига александра невского 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №21»  

Белгородская область, г. Старый Оскол 
Цель современного образования – воспитание ответственного, инициатив-

ного и компетентного гражданина России.  
В условиях духовного кризиса, обращение к личности святого благоверного 

Александра Невского, знакомство с его житием может являться важнейшим ис-
точником формирования базовых национальных ценностей.  

В начальной школе у младшего школьника формируются основные эле-
менты ведущей учебной деятельности, необходимые учебные навыки и умения. 
Для младших подростков интересны героические и художественные образы. Ху-
дожественный образ Александра Невского, сложившийся веками, обладает всеми 
качествами для духовно-нравственного воспитания школьников, интерес к лич-
ности князя не ослабел, и продолжает иметь дидактический характер.  

Образ Александра Невского характеризуется тремя обязательными призна-
ками: 

– диалектичен потому, что в нем каждая эпоха выражала свое субъективно-
историческое представление о князе; 

– интегративен потому, что в нем слились воедино три ипостаси человече-
ского бытия: христианина, гражданина и семьянина; 

– субъективен потому, что каждая эпоха и живущие в ней художники изоб-
ражали свое видение героя (святого инока, доблестного военачальника, мудрого 
правителя). 
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Многообразие произведений, посвященных Александру Невскому, свиде-
тельствует о том, что общество имеет духовно-нравственную потребность в ху-
дожественном образе «христианина, гражданина и семьянина», каким был Алек-
сандр Невский.  

В программе начальной школы жизнь и подвиги Александра Невского изу-
чаются не подробно, поэтому работу по приобщению к наследию Александра 
начинаю с знакомства с книгами об Александре Невском: «Александр Невский» 
В.Н. Терехова, «Невская битва» А.Я. Дегтярева, «Александр Невский» Ю. Бегу-
нова. Детям интересно рассматривать иллюстрации, знакомиться с небольшими 
отрывками из этих книг. Основная деятельность младших школьников – игровая, 
и поэтому новые знания о Руси, о детстве княжича Александра и его обучении 
военному делу находят свое отражение в сюжетах игр, в создании крепостных 
построек из строительного материала, выполнении рисунков по этой теме. 

Потом мы совершаем виртуальное путешествие по станциям. Дети полу-
чают маршрутные листы с названием станций, видом деятельности, дат и места 
проведения (урочное и внеурочное время) 

Базовые национальные ценности на примере подвига Александра Невского 
определяют современный национальный воспитательный идеал. Современный 
национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
нённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

… 
1. Авдюшина Т.А. Формирование базовых национальных ценностей у 

младших подростков в процессе освоения произведений русской музыкальной 
классики в школе искусств. // Материалы межвузовской научно-практической 
конференции. Екатеринбург, 2012. 

2. Данелюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 
2011. 

 
 

Борзов Д.Б., Чернышев А.А. 
Методика построения реконфигурируемой 

вычислительной системы реального времени 
Юго-западный государственный университет, г. Курск 

IT-в наши дни активно развивается, затрагивая все больше областей науки 
и техники. И одной из востребованных тем этого направления является создание 
системы, способной адаптироваться под разные типы решаемых задач. Это один 
из перспективных методов повышения реальной производительности всего вы-
числительного комплекса.  

Многие ученые занимались обозначенной темой, в своих работах они 
наглядно показали, насколько эффективен выше названный метод повышения 
производительности на примере распределения задач на отдельные процессорные 
модули (ПМ)[1]. Тем не менее топология описанных систем, как правило,  
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статична, то есть ее изменение трудоемкий и затратный процесс. В свою очередь 
статичность комплекса накладывает ограничения на круг решаемых им задач[2], 
то есть эффективно выполняются задачи только соответствующей структуры. А 
это снижает востребованность системы, делает ее узкоспециализированной. 

Таким образом, одним из перспективных направлений является уменьше-
ние временных затрат, способствующих повышению быстродействия реконфигу-
рируемой системы реального времени, путём создания методики и алгоритма рас-
пределения массива вычислительных задач.  

Реконфигурируемая вычислительная система реального времени, предна-
значенная для планирования размещения, характеризуется несколькими парамет-
рами:  

а) временем построения; 
б) количеством процессорных модулей;  
в) временем изменения.  
Временем построения или временем ожидания в данном случае считается 

время, которое необходимо системе, чтобы в ней появилось минимальное коли-
чество незанятых выполнением задач процессорных модулей, при котором воз-
можно размещение. Этот показатель выбирается из заданного диапазона значе-
ний времени. Считается что система нестабильная, если время меньше минималь-
ного значения данного диапазона. Верхняя граница показывает, какое время про-
цессорные модули не будут менять своё местоположение.  

Например, место действия – корпус университета. Тогда минимальное зна-
чение диапазона времени – это время перерыва. Оно характеризуется частым из-
менением положения процессорных модулей в пространстве, и система будет не-
стабильна. Верхняя граница времени ожидания – это время пары. Оно характерно 
тем, что множество процессорных модулей статичны, то есть находятся на одном 
месте, и за это время можно выполнить размещение. Но по истечению этого вре-
мени система снова станет не стабильной, и процесс размещения будет бессмыс-
ленным 

Временем изменения считается время, через которое система изменит своё 
состояние: количество процессорных модулей или расстояние между ними. Оно 
должно быть больше минимального значения временного диапазона, чтобы си-
стема успела стабилизироваться перед размещением. 

На основе описанной выше модели представляется возможным составление 
алгоритма моделирования времени для реконфигурируемой вычислительной си-
стемы реального времени. 

 
… 
 

1. Андреев А.М. Многопроцессорные вычислительные системы: теоретиче-
ский анализ, математические модели и применение. 2011. 332 с. 

Костюкевич В.М., Давыдков Г.А., Хотина И.Г. Оптимальное распределение 
ресурсов с использованием динамического программирования. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimalnoeraspredelenie-resursov- 
s-ispolzovaniem-dinamicheskogo-programmirovaniya 
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Бурнакова О.Л. 
Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся во внеурочной 
деятельности по математике 

 
МБОШИ «Аскизский лицей – интернат» им. М.И. Чебодаева,  

с. Аскиз, Республики Хакасия 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования предъявляет новые требования к результатам освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы. Внеурочная деятельность обу-
чающихся не только углубляет и расширяет знания математического образова-
ния, но и способствует формированию универсальных умений и навыков, разви-
тию познавательных и творческих способностей и интересов и, как следствие, по-
вышает мотивацию к изучению математики, которая в наши дни проникает во все 
сферы жизни через развитие познавательных способностей. Овладение практиче-
ски любой профессией требует тех или иных знаний по математике. Особое зна-
чение в этом смысле имеет умение смоделировать математически определённые 
реальные ситуации. Применение на практике различных задач, связанных с окру-
жающей нас жизнью, позволяет создавать такие учебные ситуации, которые тре-
буют от обучающегося умения смоделировать математически определённые про-
цессы и явления, составить план действия (алгоритм) в решении реальной про-
блемы. Кроме того, практика последних лет говорит о необходимости формиро-
вания умений решения задач различных типов. Значительная часть обучающихся 
испытывает серьёзные затруднения при решении текстовых задач. В большей сте-
пени это связано с недостаточной сформированностью у обучающихся умения 
составлять план действий, алгоритм решения конкретной задачи, культурой мо-
делирования явлений и процессов. Большинство обучающихся решают такие за-
дачи лишь на репродуктивном уровне. Некоторые задачи практически не рассмат-
риваются в школьном курсе математики, хотя включены в содержание ОГЭ и 
ЕГЭ. 

Программа внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп» раз-
работана мною на основе ФГОС ООО, «Примерных программ внеурочной дея-
тельности», ориентирована на обучающихся 7 классов. Цель программы овладе-
ние углубленными знаниями по предмету «алгебра» через решение практико – 
ориентированных заданий. Задачи: Развить теоретическое мышление; Сформиро-
вать познавательный интерес к предмету математика; Сформировать умения вы-
двигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами 
аналогии, анализа и синтеза. Структура программы внеурочной деятельности 
включает разделы: Действительные числа; Уравнение с одной переменной и си-
стемы уравнения с двумя переменными; Одночлены. Операции над одночленами; 
Буквенные выражения. Многочлены; Комбинаторика. Каждое занятие нацелено 
на формирование метапредметных результатов: уметь находить в тексте инфор-
мацию, необходимую для решения задач; формировать целевые установки учеб-
ной деятельности; удерживать цель до получения результата; уметь строить рас-
суждение в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связей; уметь осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения.  
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Таким образом, обучающиеся с удовольствием посещают занятия внеуроч-
ной деятельности «Математический калейдоскоп» у обучающихся прослежива-
ется повышение качества знаний по алгебре, повысилась активность на уроке. 

… 
1. Курбатова Н.Н. Программа внеурочной деятельности по математике 

«Математика после уроков». // Молодой ученый. 2016. №16 (120). С. 343-351. 
 
 

Васильева Н.В. 
Влияние театральной деятельности 

на развитие творческих 
способностей детей 

«Театрализация – это волшебный мир, 
в котором ребёнок радуется играя,  

а играя, познаёт мир»  
О.П. Радынова 

Дошкольный возраст – важный период формирования творческих способ-
ностей детей, через театрализованную деятельность. Поэтому в общей системе 
воспитания и образования – творчество детей дошкольного возраста занимает 
особое место. Театрализованная деятельность в детском саду, на мой взгляд, – это 
хорошая возможность раскрытия творческих способностей. Театральная деятель-
ность – это самый распространённый вид детского творчества. Впечатление из 
окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и действия. 
Именно через театрализованную деятельность каждый ребёнок может проявить 
свои чувства, эмоции, желания и взгляды, причём не, только наедине с собой, но 
и публично, не стесняясь присутствия слушателей. 

Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, 
создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое 
воображение, мышление. Театрализация – это в первую очередь импровизация, 
оживление предметов и звуков. В ней ребенок накапливает опыт ролевого пове-
дения и ролевых отношений, который облегчает ему вхождение в жизнь. На мой 
взгляд, систематическое вовлечение дошкольников в театральную деятельность 
приводит к значительным сдвигам в развитии творческих способностей у детей. 
Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником разви-
тия чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духов-
ным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные игры развивают эмо-
циональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопере-
живать разыгрываемые события. Театрализованная деятельность – важнейшее 
средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное 
состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его 
место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, ис-
точником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-про-
странственная среда должна не только обеспечивать совместную театрализован-
ную деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творчества каж-
дого ребенка, своеобразной формой его самообразования. 
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Для организации театрализованной деятельности детей в нашей группе обо-
рудована театральная зона. Здесь находятся наборы кукол, ширма для кукольного 
театра, маски, костюмы, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, те-
атр мягких игрушек, настольный и многое другое. 

Одним из полюбившихся детям театров, является настольный театр- пожа-
луй, самый доступный вид театра для дошкольников. У детей этого возраста от-
мечается первичное освоение режиссерской театрализованной игры – настоль-
ного театра игрушек. 

Также дети нашей группы любят пальчиковый театр – это театр актеров, 
которые всегда с нами. Достаточно взять цветной картон, вырезать из него лицо 
человечка, мордочку животного (кем будет этот персонаж – решать ребенку), 
нарисовать глаза, нос, рот. Затем необходимо склеить из бумаги кольцо на палец 
и приклеить к нему личико. Герой пальчикового театра готов! Кукол ребёнок 
надевает на пальцы, и сам действует за персонажа, изображённого на руке. По 
ходу действия ребёнок двигает одним или несколькими пальцами, проговаривая 
текст сказки, стихотворения или потешки. 

Большое значение в театральной деятельности детей нашей группы имеет 
театр Петрушки, который в практике часто называется театр бибабо, используем 
куклы перчаточного типа: кукла, полая внутри, надевается на руку, при этом в 
голову куклы помещается указательный палец, в рукава костюма – большой и 
средний, остальные пальцы прижимаются к ладони. Такую куклу легко сшить са-
мостоятельно, используя подручные материалы: старые варежки, детские носки 
для изготовления туловища, кусочки меха, пряжи для волос, пуговки и бусинки 
для глаз, носа и рта. Достаточно подключить фантазию и воображение ребенка. 
Кукла помогает легко установить контакт с ребенком. Активно взаимодействуя с 
ней, дети постепенно становятся более открытыми, хорошо идут на контакт, как 
с взрослыми, так и со сверстниками. Дети с удовольствием берут в руки героя 
кукольного театра и от его лица ведут диалог между собой. 

Персонажи кукольных театров расположены в доступном для ребёнка ме-
сте. Оформив уголок театрализованной деятельности, мы с детьми постепенно 
перешли к занятиям, которые включают в себя: 

Последовательное знакомство детей с различными видами театра; настоль-
ный, теневой, бибабо, пальчиковый и т.д. 

Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; «В гостях у солнышка», 
«Карлсон и малыш», «Приключение Винипуха» и т.д. Упражнения по дикции (ар-
тикуляционная гимнастика); «Скажи и покажи», «Лягушка и слоник», «Чистим 
зубки», «Хомячок», «Сладкий мёд» и т.д. Разыгрывание разнообразных сказок; 
«Журавль и лиса», «Конёк-горбунок», «Приключение Буратино» и т.д. Упражне-
ния по формированию выразительности исполнения; «Ну-ка повтори», «На одном 
дыхании», «Голоса», «Ускорение» и многие другие. 

Театрализованную деятельность организую в совместной деятельности в 
утренние и вечерние часы. Работу с детьми провожу небольшими подгруппами, 
чем обеспечиваю индивидуальный подход к каждому ребенку 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учре-
ждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – длительная 
работа, которая требует участия родителей. В группе проводится совместная ра-
бота педагогов и родителей (создание новых понравившихся детям героев), что 
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способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию де-
тей. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родите-
лей, которые участвуют в их театрализованных постановках. У детей возрастает 
желание вместе с родителями посещать детские спектакли в театрах города, а за-
тем с восторгом рассказывать своим друзьям о просмотренном. Также нашим де-
тям нравится ставить спектакли перед малышами, видя как малыши с большим 
вниманием и интересом следят за приключениями их героев. Театрализованная 
деятельность – один из с а м ы х эффективных способов воздействия на всесто-
роннее развитие ребенка. 

 
 

Ваулин Д.Б., Орлова Е.Ю. 
Сварка продольных и поперечных швов 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж,  
г. Пошехонье 

В современном мире сварка – один из наиболее распространенных техноло-
гических процессов. Трудно назвать какой-либо другой процесс, который бы раз-
вивался с такой же интенсивностью. Решение множества важнейших технических 
проблем связано с необходимостью получения сварных соединений толщиной от 
сотых долей миллиметра до нескольких метров и работой в различных условиях, 
в том числе и экстремальных: в агрессивных средах, в космосе, под водой. Совер-
шенствование техники и технологии сварочного производства требует улучше-
ния профессиональной подготовки сварщиков и специалистов сварочного произ-
водства. Все условия для этого созданы в ГПОУ ЯО Пошехонском аграрно-поли-
техническом колледже. 

Производственное обучение – процесс и учебный предмет в системе про-
фессиональной подготовки. Основу содержания предмета составляют главные 
элементы производственного процесса (в условиях мастерских, цехов предприя-
тий и т. п.), они взаимосвязаны не только между собой, но и с педагогическими 
принципами и методами воспитания личности, а также с психофизиологическими 
особенностями профессии, возрастными возможностями обучающихся. 

На примере занятия учебной (производственной) практики по теме: 
«Сварка продольных и поперечных швов» покажем важность профессиональной 
подготовки. Обучающая цель урока – сформировать у студентов знания о техно-
логии ручной дуговой сварки и научить выполнять сварку листового металла про-
дольными и поперечными швами. Воспитательная цель – воспитывать ответ-
ственность за соблюдение технологической дисциплины, организованность при 
выполнении задания, настойчивость в достижении целей.  

Развивающая цель – развивать технологическое мышление, умение плани-
ровать, выбирать рациональные способы. Используем тип урока – урок обобще-
ния и систематизации знаний. Методика проведения урока – фронтальный опрос, 
дидактические карточки, тестовые задания, беседа, рассказ с использованием 
схем порядка и последовательности выполнения практической части урока.  
Место проведения занятий – электросварочная мастерская. Материально-техни-
ческое оснащение: электросварочный пост – 15 шт.; демонстрационный  
стол – 1шт.; трансформатор – 5шт.; выпрямитель ВДМ-1001 – 1шт.; балластный 



34 

реостат – 10шт.; электроды АНО -4, d= (4-5)мм; молоток – шлакоотделитель –  
15 шт.; зубило – 5 шт.; стальная щётка – 15 шт.; металлическая линейка – 15 шт.; 
спецодежда – 15 комплектов; листовой металл; шаблоны для измерения швов. Ди-
дактическое оснащение – плакаты, схемы, тестовые задания, дидактические кар-
точки, образцы сварных соединений, образцы деформированных сварных соеди-
нений, карта контроля. 

В результате проведения занятия студенты должны освоить следующие 
компетенции: ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сворного 
шва. ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами раз-
личных деталей. ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

При проведении занятия студенты должны обладать следующими знани-
ями: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых РД (ручной дуговой сваркой), и обозначение их на чертежах; ос-
новные группы и марки материалов, свариваемых РД; сварочные (наплавочные) 
материалы для РД; устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 
РД; назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила 
их эксплуатации и область применения техника и технология РД простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном про-
странственном положении сварного шва; дуговая резка простых деталей; выбор 
режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутству-
ющему (межслойному) подогреву металла; причины возникновения и меры пре-
дупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляе-
мых) изделиях; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их пре-
дупреждения и исправления. 

В ходе учебной (производственной) практики студенты овладевают следу-
ющими умениями: владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудо-
вой функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта; прове-
рять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД; настра-
ивать сварочное оборудование для РД; выбирать пространственное положение 
сварного шва для РД; владеть техникой предварительного, сопутствующего (меж-
слойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-
технологической документации по сварке; владеть техникой РД простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном про-
странственном положении сварного шва; владеть техникой дуговой резки ме-
талла; контролировать с применением измерительного инструмента сваренные 
РД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-
ской и производственно-технологической документации по сварке; пользоваться 
конструкторской, производственно-технологической и нормативной документа-
цией для выполнения данной трудовой функции. 

Данное занятие имеет межпредметные связи с МДК 02.01 Техника и техно-
логия ручной дуговой сварки (наплавки резки) покрытым электродом. На прак-
тике повторяется материал прошлых уроков, и изучаются дефекты при сварке. 
Практическое обучение проводится на втором курсе по профессии 15.01.05 Свар-
щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) мастером  
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производственного обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Ручная ду-
говая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. Урок соответ-
ствует государственному стандарту образования. Занятие рассчитано на 90 ми-
нут. На уроке повторяются и систематизируются имеющиеся знания о видах сва-
рочных швов. 

Ребята работают на полуавтомате в среде защитных газов, в цехе произво-
дится монтаж ручной дуговой сварки. Специфика практического занятия состоит 
в том, чтобы привлечь внимание студентов к рабочей профессии и повторить 
виды сварки. При подготовке к этому занятию были учтены следующие особен-
ности студентов: желание учиться и узнавать что – то новое, а также получить за 
практическое задание хорошую оценку. Структура занятия вполне приемлема для 
студентов, темп проведения зависит от самих обучающихся. Ход урока удобен и 
доступен для восприятия мастера производственного обучения и студентов. Со-
держание занятия, методы, средства и формы обучения выбраны в связи с инди-
видуальными особенностями студентов и уровнем их образования. 

На занятии создаются все условия для его проведения и усвоения студен-
тами: социально – психологические, учебно-материальные, гигиенические, эсте-
тические, темпоритмические. Причины успехов: заинтересованность студентов и 
мастера производственного обучения, применение различных педагогических и 
методических технологий. 

 
 

Викоренко В.В. 
Использование технологии тестопластики в 

развитии мелкой моторики рук у первоклассников 
как средства повышения эффективности обучения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»,  
г. Старый Оскол 

Писать первоклассники практически начинают с первого дня. Но не всем 
это дается легко, быстро устает рука, теряется рабочая строчка. Эти затруднения 
обуславливаются неразвитостью мелкой моторики пальцев рук и недостаточной 
сформированностью зрительно-двигательной координацией. А ведь уровень раз-
вития мелкой моторики один из показателей готовности ребенка к школьному 
обучению. Обычно у ребенка, имеющего высокий уровень развития мелкой мо-
торики, достаточно развиты внимание, память и связная речь. В свою очередь не-
достаточное развитие мелкой моторики, может привести к возникновению нега-
тивного отношения к учебе, снижению мотивации к обучению, нарушения обще-
ния, повышения уровня школьной тревожности, что в последствии может приве-
сти к школьной дезадаптации. 

Поэтому, чрезвычайно важно своевременное выявление несформированно-
сти мелкой моторики рук у первоклассников, так как возможно более полное ее 
преодоление, что позволит предупредить возникновения многих проблем пере-
численных выше. Учителя начальной школы отмечают, что количество детей с 
нарушениями в развитии мелкой моторики рук с каждым годом увеличивается.  

С целью разрешения данной проблемы у первоклассников мы решили ис-
пользовать такой метод, как тестопластика. Соленое тесто обладает высокими 
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пластическими свойствами и дает возможность воплощать самые интересные за-
мыслы.  

Принцип построения занятий: 
– использование материала (соленное тесто) по развитию мелкой моторики 

рук; 
– принцип постепенности, плавного перехода от простых заданий к более 

сложным; 
– принцип индивидуализации (полнота реализации зависит от особенно-

стей умственного развития детей, темпа работы каждого ребенка). 
Тестопластика сегодня актуальна, так как она помогает детям не только раз-

вивать мелкую моторику рук, абстрактное, логическое мышление, внимание, 
наблюдательность, воображение, но и помогает реализовать свой творческий по-
тенциал и развить свои способности и возможности. 

… 
1. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.:  

ТЦ «Сфера», 1996. С. 30-36. 
2. Трохимчук Л.Ф. Физиолого-педагогическая коррекция моторикикисти 

ведущей руки ребенка. Трихомчук Л.Ф., Шкварина О.И., Бабенко Т.И. Ростов н/Д: 
Изд-во Рост.гост.гос. пед. Ун-та, 1994. С. 61. 

3. Копытин А.И. Практикум по арт-терапии. СПб.: Питер, 2001. С. 20-65.  
4. Венгер Л.А. Домашняя школа. М.: Просвещение, 2004. С. 213. 
 

 

Гаврилова Н.А., Батищева Е.В. 
Значение развивающих игр в обучении 

младших школьников 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №36», 

 г. Старый Оскол 
Длительное время педагоги и психологи недооценивали роль игры в школь-

ном возрасте. Они, ошибочно полагали, что с поступлением ребёнка в школу, ко-
гда основным видом деятельности становится учение, игра перестаёт занимать в 
жизни детей сколько- нибудь значительное место. Но ещё с середины 70-х годов 
интенсивно началось исследование особенностей игры младших школьников. Пе-
дагоги и психологи пришли к одному мнению о том что, проведение в младших 
классах регулярных развивающих игр, включение детей в постоянную поисковую 
деятельность существенно гуманизирует начальное образование.  

Развивающие игры активизируют мыслительную деятельность учащихся, 
развивают наблюдательность, смекалку, формируют интерес к предмету, обеспе-
чивают доступность программного материала. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она обладает 
наибольшими возможностями для формирования школьного общества. Она, как 
никакая другая деятельность, позволяет ученикам создавать те или иные формы 
общения. В играх дети развивают свою инициативу и находчивость, приучается к 
труду, точности, аккуратности. В играх развивается и укрепляется чувство това-
рищества, честности, правдивости. 
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Таким образом, игра способна сформировать у детей качества, необходи-
мые для становления учебной деятельности: 

– общее положительное отношение к учебному труду, к школе, к учебному 
предмету, уважение к одноклассникам; 

– умение включаться в коллективную деятельность; 
– готовность слушать друг друга; 
– желание постоянно расширять свои возможности, развивать способности 

творить вместе с учителем; 
– расширение своих творческих способностей, самовыражения, самопозна-

ния, самоутверждения, инициативы и находчивости. 
В игре формируются, перестраиваются и частные психологические про-

цессы. Значительно повышается в условиях игровой деятельности пестрота зре-
ния. В игре ребёнок раньше и легче удерживает сознательную цель запоминать 
большое количество слов, чем в лабораторных условиях. В игровой деятельности 
складываются благоприятные условия для развития интеллекта ученика, для пе-
рехода от наглядно- действенного мышления к образному мышлению и к элемен-
там словесно- логического мышления.  

Велико значение игровой деятельности в развитии мотивационной сферы 
ребёнка сознательного желания учиться. Именно в игре происходит переход от 
мотивов, имеющих форму досознательных непосредственных желаний, к моти-
вам, имеющим форму обобщённых намерений, стоящих на грани сознательности.  

На уроке игра позволяет младшему школьнику испытать радость умствен-
ного напряжения, преодоления интеллектуальных трудностей, которые достав-
ляет решение учебных задач. Использование игровых методов в обучении фор-
мирует у детей такие необходимые для становления учебной деятельности каче-
ства, как общее положительное отношение к школе и учебному предмету, жела-
ние постоянно расширять свои возможности и способности, «строить» себя в со-
творчестве с учителем и одноклассниками, осознание способов, самоконтроля и 
самооценки. 

… 
1. Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребенка //  

Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 24 -31. 
2. Жуковская Р.И. Игра и её педагогическое значение. М.: Педагогика, 1975. 
3. Журнал «Начальная школа». 2001, №6; 2002, №12; 2003, № 10; 2003,  

№ 11. 
 
 

Головко В.В. 
Задания на различие проблемных 

букв английского алфавита 
МБОУ «Средняя общеобразовательная № 5 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
На начальном этапе изучения языка дети часто путают буквы b и d. И это 

неслучайно, ведь буквы выглядят как зеркальное отражение друг друга. По той 
же причине дети нередко путают буквы «p» и «q», иногда «t» и «f». Это явление 
нормально и обычно проходит при условии постоянной работы над языком. 
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Как помочь ребенку различать буквы? 
А. Подключите сенсорику. При работе с проблемной буквой задействуйте 

как минимум 2 или 3 чувства одновременно. Такой подход активизирует больше 
нейронных связей в головном мозге, что способствует переходу информации в 
долговременную память. 

«Whole body activity» поможет ребенку с ориентацией в пространстве. Сде-
лайте проблемную букву из клейкой ленты или любого другого материала и рас-
положите ее на полу. Более простой вариант – написать букву на полу или ас-
фальте мелом. Ребенок движется по букве в направлении ее написания (кинесте-
тический канал), во время движения он может озвучивать букву (аудиальный ка-
нал), к примеру, d-d-d или d-хлопок-d-хлопок, а еще лучше, чтобы он читал сти-
шок на букву d. Можно по буквенной «дорожке» скакать или танцевать, озвучи-
вать ее разными голосами: шепотом, грустным, тонким или грубым голосом. 

Тренируем мышечную память. Буква «d» пишется против часовой стрелки, 
что тоже может вызвать затруднение у детей. Чтобы сформировать правильный 
навык написания буквы, расположите на стене кусок бумаги выше уровня глаз 
ребенка. В этой активности ребенок не задействует запястье, а основная нагрузка 
идет на плечо и руку, поэтому интуитивно легче круги рисовать против часовой 
стрелки. 

Включаем тактильные ощущения. Используйте материалы разных поверх-
ностей, из которых можно изготовить буквы: пластилин, тесто, фольга, наждач-
ная бумага. После их изготовления ребенок проводит пальчиком по букве в 
направлении ее написания. 

Б. Выполняйте задания на зрительное различение целевой буквы. 
 

  
 

Задействуйте ассоциации. 
1)Самый яркий образ, помогающий запомнить, какая буква в какую сторону 

смотрит, это образ кровати- «bed». Попросите ребенка приблизить друг к дружке 
кулаки с отогнутыми пальцами вверх и помогите ему увидеть, что каждый кулак 
напоминает изучаемую букву. Для довершения образа уложите какую-нибудь иг-
рушку спать на нашу импровизированную кроватку. 

2)Поиграем в машинки. Сожмите руки в кулачки так, чтобы большой палец 
смотрел вверх, это машинки. Левая машинка едет вправо (проведите кулаком по 
столу) а правая – влево. А теперь попросите ребенка показать, на какие буквы 
похожи кулачки. Так и буквы животиками "едут" в разные стороны – b – вправо, 
как левый кулачок, d – влево, как правый. В конце игры попросите ребенка напи-
сать буквы в воздухе. 

3) "Дорисовка" букв. Попробуйте "оживить" буквы, нарисовав вокруг них 
мартышку, гномика или сову. 
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Головко Е.В., Рыжкова Ю.П. 
Использование моделирования в процессе изучения 

исторического аспекта содержания предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», Белгород 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет, Белгород 

В информационную эпоху использование знаково-символических средств 
является нормой и показателем функциональной грамотности человека. Совре-
менная наука немыслима без использования всевозможных знаков и символов, 
моделей и схем, которые позволяют фиксировать и транслировать знания, полу-
чаемые в научной деятельности. Уже в начальной школе на страницах учебников 
дети постоянно встречаются с информацией, представленной в виде схем и услов-
ных знаков, работа, с которой учит их мыслить и управлять мыслительными опе-
рациями. Введение младших школьников в контекст исторической науки, форми-
рование способности ориентироваться в исторической информации – одна из важ-
ных задач освоения интегрированного содержания курса «Окружающий мир» в 
начальной школе. Отдельного курса истории на начальном этапе обучения нет, 
что создаёт определённые сложности в восприятии и усвоении исторической ин-
формации. Кроме того, исторические события, как правило, локализованы в опре-
делённом пространстве и времени. Это требует от младших школьников не только 
элементарных знаний по исторической географии, но и умения ориентироваться 
в хронологии. События, хронология, историческая география познаются млад-
шими школьниками через конкретные, эмоционально окрашенные образы, кото-
рые способствуют осознанию изучаемого исторического материала. Специфика 
исторического факта заключается и в том, что он неповторим, его нельзя воспро-
извести, наблюдать вместе с детьми. Поэтому, для формирования представлений 
о нём необходимы ассоциативные связи с имеющимися у младших школьников 
знаниями о современных событиях и явлениях. Специфика исторического мате-
риала и возрастные особенности его усвоения младшими школьниками требуют 
использования методов, способствующих осознанию причин важных историче-
ских событий, построению последовательного рассказа о них, запоминанию важ-
ных исторических дат. Важную роль в этом процессе приобретает схематическое 
моделирование. По мнению Ю.В. Громыко, в схемах заключена огромная мысли-
тельная деятельность младшего школьника, они позволяют превращать в чув-
ственно-наглядный образ скрытые идеальные сущности: идеи, понятия, формы 
рассуждения, смыслы, а также работать с ними и преобразовывать их, в резуль-
тате чего формируется абстрактное мышление [1, с.159]. 

Моделирование – творческий процесс, который эффективно формирует 
умение анализировать изучаемые объекты, преобразовывать информацию из  
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одной формы в другую, творчески применять знания в новой ситуации, подбирать 
и использовать различные материалы для воплощения своих идей в виде моделей 
[2, с.17]. Для формирования исторических знаний младших школьников необхо-
димо стимулировать обучающихся к самостоятельному поиску, пониманию и 
преобразованию текстовой информации в графическую форму. Для этого знако-
мить с приёмами графической организации информации. При моделировании ис-
торических событий, как правило, выделяют такие данные, как дата историче-
ского события, его наименование и краткое описание (кто и что сделал), результат 
или последствия. Рассмотрим пример создания графической модели по теме 
«Начало истории человечества». В начале, работая в малых группах, обучающи-
еся анализируют информацию в учебнике: выделяют основные блоки и пытаются 
сократить информацию, вычёркивая лишние слова карандашом. Затем состав-
ляют вопросы по каждому из блоков и выполняют кодирование информации, за-
меняя её символическими рисунками; составляют цепочку ключевых слов, кото-
рые связывают информацию воедино. В ходе анализа устанавливается, что по этой 
теме графическая модель может состоять из 3-х блоков. На интерактивной доске 
подготавливают её основу. Первый «блок» лучше представить в виде лестницы, на 
ступенях которой дети правильно расположат эпохи истории человечества. Для мо-
делирования второго и третьего блоков используют приём развития критического 
мышления «Вопросительные слова». Детям предлагают таблицу ключевых вопро-
сительных слов и терминов по теме урока. Задание: составить вопрос по тексту, 
начав его с ключевого вопросительного слова и добавив стоящий рядом термин. 
После выполнения этой работы предлагается часть текста заменить символиче-
скими рисунками. Готовый набор рисунков предлагается в нижней части интер-
активной доски. Это могут быть как соответствующие содержанию темы ри-
сунки, так и лишние, чтобы у детей была возможность для самостоятельного вы-
бора знаково-символических средств. Обсуждая значение возможных символов, 
младшие школьники находят подходящие и размещают их в блоках модели. Мо-
дель может служить опорным конспектом по изученной теме. 

Таким образом, использование моделирования при изучении истории в 
начальной школе, позволяет осуществлять плавный переход от создания ярких 
образов исторических событий к познанию их внутренней сущности и установле-
нию взаимосвязи между ними, пониманию закономерностей исторического про-
цесса. Применение знаков и символов, умение кодировать, замещать, схематизи-
ровать информацию позволяет обучающимся упорядочивать учебный материал, 
лучше его воспринимать, запоминать и воспроизводить. 

 
… 
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Горюшин Р.С., Скопинцев К.Ю. 
Экстрагирование растительного 
сырья с применением вакуума 

Тамбовский государственный технический университет,  
г. Тамбов 

Экстрагированием называется извлечение компонентов, использующихся 
для основного производства в АПК, пищевых, фармацевтических технологий или 
второстепенного продукта других отраслей, использующих замкнутый цикл без-
отходного производства, путем обработки твердых тел с помощью жидкого рас-
творителя. 

Одним из перспективных методов интенсификации массообмена при экс-
трагировании является применение вакуума для предварительной обработки (ва-
куумными импульсами) высушенного растительного сырья и осуществление 
непосредственного процесса экстракции в условиях вакуума. 

Время воздействия вакуумного импульса на высушенное растительное сы-
рье определяется по формуле: 

k
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Vt н

д
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и ln= , 

где Vи – объем импульсной емкости, м3; Sд – действительная быстрота действия 
вакуумного насоса, м3/ч; Рн – давление нагнетания, кПа; р – давление всасывания, 
кПа; k – коэффициент заполнения емкости. 

Предварительные расчеты времени импульса составили от 0,05 до 0,2 с, а 
количество импульсов определяется строением и физиологическим составом кон-
кретного растительного сырья. 

С целью анализа влияния вакуума на процесс экстрагирования разработана 
экспериментальная установка (рис. 1), позволяющая осуществлять: предвари-
тельное вакуум-импульсное воздействие на высушенное растительное сырье и 
экстрагирование под вакуумом [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 
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На рис. 1 обозначено: 1 – экстрактор; 2, 8, 9, 10, 11 – клапан отсечной;  
3, 6, 16, 18, 22 – вентиль; 4 – ограничительная сетка; 5 – вакуумметр с термопарой; 
7, 17 – дистиллятор; 12 – емкость сбора дистиллята; 13 – вакуумметр; 14 – ЖВН; 
15 – емкость для слива дистиллята; 19 – паропровод; 20 – выпариватель;  
21 – ПИД-регулятор с термопарой; 23 – нагреватель; 24 – емкость для сбора кон-
центрата. 

Отличительной особенностью разработанной установки является поли-
функциональность, т.е. выполнение в одном аппарате нескольких операций: экс-
трагирования, выпаривания, дистилляции. 

… 
1. Технология вакуумно-импульсного экстрагирования растворимых ве-

ществ из крапивы и хмеля Гуськов А.А., Родионов Ю.В., Анохин С.А., Гливен-
кова О.А., Плотникова С.В. Инновационная техника и технология. 2018. №2(15). 
С. 23-27. 

2. Обоснование выбора жидкостно-кольцевого вакуумного насоса для  
экстракционно-выпарной установки при обработке растительных материалов 
Гуськов А.А., Родионов Ю.В., Анохин С.А., Капустин В.П., Никитин Д.В., Сели-
ванов Ю.Т. Проблемы развития АПК региона. 2018. №1(33). С. 124-130. 

 
 

Гребенкина Н.А., Куркина С.П., 
Постол В.И., Шматко Т.А. 

Дополнительное образование в ближайшем 
будущем: тенденции и направления развития 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2»,  

г. Старый Оскол 
Мы живем в уникальное время – время технологий, трансформаций, преоб-

разований. Система дополнительного образования не является исключением. Со-
временным родителям хочется, чтобы ребенок, посещая занятия в учреждениях 
дополнительного образования, приобретал важные в современном мире компе-
тенции (например, в области дизайн-мышления, коммуникативные навыки). 
Именно, исходя из запросов современного общества, сфера дополнительного об-
разования постоянно модернизируется.  

В современных условиях традиционный формат реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ вступает в противоречие с потребностями уча-
щихся широко использовать цифровые технологии. Поэтому возникла необходи-
мость трансформации и цифровизации существующей модели дополнительного 
образования. Важность трансформации в дополнительном образовании была под-
черкнута карантинными мерами. В условиях дистанционной работы педагогам 
дополнительного образования необходимо было перестраиваться на новый, не-
привычный для многих формат работы. Несмотря на сложность перевода допол-
нительного образования детей на реализацию посредством дистанционных тех-
нологий и электронного обучения, не следует недооценивать дистанционные 
формы работы. Дистанционное обучение способно обеспечить решение важных 
задач:  
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– индивидуализацию, когда для каждого обучающегося составляется инди-
видуальный учебный план с учетом личностных способностей, потребностей и 
интересов; 

– привлечение специалистов различных предметных областей, психологов, 
выпускников объединений по интересам, достигших высоких результатов, став-
ших успешными; 

– включение родителей в общую с детьми деятельность; 
– демонстрация детям эталонов поведения в сети, грамотных образцов дей-

ствий, которые обеспечат информационную безопасность.  
Важной тенденцией в трансформации современного дополнительного обра-

зования является повышение уровня информационной доступности о реализуе-
мых дополнительных общеразвивающих программах. В целях создания открытых 
сервисов навигации участников дополнительного образования активно использу-
ется Информационная система «Навигатор дополнительного образования Белго-
родской области». Навигатор предоставляет родителем, детям уникальную воз-
можность выбора среди ассортимента дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Направлений развития в области дополнительного образования достаточно 
много. Продиктованы они прогрессивными изменениями в современном мире. 
Цифровизация неизбежно входит во все сферы жизни общества. Любые измене-
ния всегда интересны и притягательны, они будоражат и вовлекают в учебу и 
творчество, поднимая нас каждый раз над самими собой, на новый технический и 
интеллектуальный уровень. 

… 
1. Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. М.: 

Интеллектуальная Литература, 2020. 456 с. 
2. Иванченко В.Н. Инновации в образовании. Общее и дополнительное об-

разование детей. Москва: Феникс, 2016. 
3. Скрипка Л. П. Развитие системы дополнительного образования детей: 

проблемы и перспективы // Современные научные исследования и инновации. 
2015. № 10. 

 
 

Гришина А.И., Надеина Т.В., Рубченко А.В. 
Формирование читательской грамотности 

младших школьников на уроках 
литературного чтения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №31» 

 г.Белгорода 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования выдвигает требования, направленные на развитие читательских 
универсальных умений младших школьников, как одной из важных проблем обу-
чения и формирования основ читательской грамотности в начальном звене. 
Успешное обучение в начальной школе невозможно без сформированности у обу-
чающихся читательской грамотности.  
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В основе изучения читательской грамотности младших школьников лежат 
исследования М.И. Кузнецовой, Г.А. Цукерман, М.А. Пинской, Т.В. Тимковой, 
В.Н. Лутошкиной, Е.Н. Плехановой. Учёные отмечают, что грамотность – фунда-
мент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека [1, с. 130]. Сло-
восочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 
тестирования в 1991 г. Данное словосочетание определяет чтение не только со 
стороны техники, но в широком функциональном контексте – как возможность 
размышлять о прочитанном и использовать прочитанное инструментально, в 
первую очередь для дальнейшего обучения [2, с.11].  

Для формирования читательской грамотности на уроках литературного чте-
ния важно организовывать «читательское пространство», а именно создавать про-
блемно-поисковые ситуации, проводить беседы-дискуссии, использовать приёмы 
устного словесного рисования, словарно-стилистической работы, элементы дра-
матизации. Особое место на уроках литературного чтения занимают творческие 
уроки, которые влияют на развитие мышления, речи, памяти, внимания детей, чи-
тательской грамотности. Например, конкурсы, викторины, уроки-праздники, пу-
тешествия по сказкам [3, с.8]. Такие уроки помогают повысить интерес у слабо 
читающих детей к чтению и развивают навык качественного чтения у школьни-
ков. Также, необходимо применять различные педагогические технологии и при-
ёмы, которые также способствуют формированию читательской грамотности 
младших школьников. 

Технология критического мышления, цель которой: развитие мыслитель-
ных навыков учащихся. Например, приём «Чтение с остановками», приём «Син-
квейн», приём «Работа с вопросником».  

Технология проблемного обучения, цель которой – создание проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся. Например, кросс-
ворды, которые помогают определить тему урока или автора. 

Проектная технология – это совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и спо-
собы деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. 
Игровая технология обеспечивает достижение на уроках единства эмоциональ-
ного и рационального в обучении [4, с.31].  

Таким образом, систематическая работа по использованию различных ме-
тодик и форм работы на уроках литературного чтения играет положительную 
роль в формировании читательской грамотности младших школьников и позво-
ляет расширить программное содержание учебных программ федеральных дис-
циплин, а также может использоваться педагогами для решения задач предмет-
ных Концепций образования. 

… 
1. Дусавицкий А.К. Урок в начальной школе // Реализация системно-дея-

тельностного подхода к обучению: кн. для учителя. Просвещение, 2015. С. 130. 
2. Мельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение как средство реа-

лизации ФГОС. АПКиППРО, 2016. С. 11. 
3. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на 

уроке и в системе подготовки учителя СПб.: «КАРО», 2018. С. 8. 
4. Соколова Н.Ю. Как активизировать познавательную деятельность уча-

щихся // Педагогика, 2012. С. 31. 
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Дмитриева Е.В. 
Дистанционное обучение студентов-инвалидов 

по слуху в период пандемии коронавируса 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
 г. Владимир 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), Владимирский государственный университет (ВлГУ), с марта 
2020 года временно переводил образовательный процесс на дистанционную 
форму обучения. Что потребовало новых, не использованных ранее, технологи-
ческих средств и методических приёмов. 

В ВлГУ есть наработанная методика обучения студентов – дистанционни-
ков, в частности, студентов заочной формы обучения. Организация и внедрение 
дистанционного обучения всех студентов дневной формы по базовой дисциплине 
физика была непростой, поскольку специфика преподавания этой дисциплины 
предполагает экспериментальное сопровождение и лабораторный эксперимент. 
Да и банк учебного материала в цифровом формате был явно недостаточным.  

Особые сложности возникли в обучении студентов-инвалидов (в частности 
инвалидов по слуху). Дистанционная форма для таких студентов ранее не приме-
нялась из-за особенностей их обучения. В работе со студентами-инвалидами пре-
подаватель вынужден в оперативном порядке изменять и совершенствовать мето-
дику обучения, делая ее более гибкой, основываясь на психологическом состоя-
нии студента, и на том, как учащийся на данный момент усваивает материал. То 
есть, постоянно находиться в контакте со студентом-инвалидом и быстро адапти-
ровать учебные требования и материалы к возможностям студента.  

На начальном этапе перехода учебного процесса на дистанционную форму 
использовались, в большей степени, такие электронные ресурсы общения со сту-
дентами-инвалидами, как электронная почта и облачные серверы (например, Ян-
декс.Диск). Затем студенты-инвалиды были подключены к виртуальной обучаю-
щей среде Moodle. Однако, методическая последовательность процесса обучения 
[выдача задания преподавателем → выполнение задания студентом → проверка 
задания преподавателем] оказалась для студентов-инвалидов малоэффективной. 
У студентов-инвалидов возникало множество вопросов по заданиям, им не хва-
тало очного общения с преподавателем. Часто выполнение ими заданий из-за 
сложностей в понимании откладывалось «на потом». Для студентов-инвалидов по 
слуху не могли использоваться аудио- и видеоматериалы, разработанные ранее 
для обычных студентов (в частности из-за отсутствия субтитров). Для выхода из 
сложившейся ситуации были привлечены такие электронные ресурсы общения, 
как Skype и Webex.  

В итоге, обучение студентов-инвалидов по слуху дисциплине физика было 
построено следующим образом. Заранее, до дня занятия, на платформе Moodle 
выкладывается теоретический материал предстоящего занятия и задание (напри-
мер, в виде презентации), с которыми студент может ознакомиться. По расписа-
нию в день занятия организуется видеосвязь со студентами-инвалидами. На связи, 
кроме преподавателя, присутствует и сурдопереводчик. Преподаватель с помо-
щью сурдопереводчика разъясняет студентам наиболее сложные моменты  
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теоретического материала и предстоящей им самостоятельной работы. В таком 
формате студенты, которые задают вопросы, сразу же получают разъяснения, что 
приближает обучение к очному формату. После занятия для студентов организу-
ется возможность общения с преподавателем через электронную почту, мессен-
джеры Viber, WhatsApp или чаты Moodle и Skype. В результате такого подхода к 
обучению, преподаватель продолжает оставаться на удалённой связи общения со 
студентами в течение продолжительного времени суток.  

Таким образом, были освоены образовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать взаимодействие студентов-инвалидов по слуху и преподавателя 
опосредованно (на расстоянии). 

 

 

Дурнева В.И. 
Духовно-нравственное воспитание 

на уроках русского языка и литературы 
на основе интеграции предметов 

гуманитарного цикла 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»,  
г.Старый Оскол 

Опыт работы по вышеуказанной теме развивается в настоящее время в 
МАОУ "Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского го-
родского округа Белгородской области. Он является составной частью деятельно-
сти школы по гражданско-патриотическому воспитанию через интеграцию историко-
культурного и художественно-этнографического компонентов. Исходя из этого, 
духовно-нравственный аспект преподавания предметов стал ведущим. 

Школьный курс русского языка и литературы сам по себе уже является ин-
тегрированным. Но на них невозможно обойтись и без интеграции с предметами 
эстетического цикла: живописи, музыки. 

Например, на уроке развития речи в 5 классе на тему «Подготовка к изло-
жению по тексту К. Паустовского звучит музыка П. И. Чайковского «Времена 
года. Зима», Вивальди «Времена года. Зима. («Метель»)», демонстрируются 
слайды с зимними пейзажами И. И. Шишкина «Первый снег». А. А. Пластова 
«Первый снег» и т.п. Так воспитывается любовь к родной природе, родному краю, 
малой родине, желание не только написать изложение, но создать тематическую 
подборку детских фотографий на тему «Первый снег в Старом Осколе». 

На таких уроках можно рассказать о произведении, из которого взят текст, 
интересный факт из истории его создания. Конечно, не уйти на уроках литературы 
от интеграции с историей: изучение биографии писателей или фактов, описанных 
в произведении, требует опоры на определённую историческую эпоху, на инфор-
мацию об исторических деятелях. Как раскрыть образ Пугачёва в повести А. Пуш-
кина «Капитанская дочка» без опоры на исторический материал о Пугачёвском 
бунте и личности предводителя? 

Нельзя обойтись и без интеграции литературы, русского языка и изобрази-
тельного искусства. Готовясь к урокам развития речи по описанию картин,  
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активно используем иллюстративный материал. Собирая материал к сочинению, 
каждый получает возможность рассказать об авторе и его работах и использовать 
данные сведения во вступлении к сочинению. Учащиеся знакомятся с несколь-
кими работами художника, отражающими его мастерство и индивидуальность 
манеры. Важную роль играет живопись и на уроках литературы. 

В 5 классе, изучая рассказ В.Астафьева «Васюткино озеро», мы говорим не 
только о характере главного героя, не только о пейзажных зарисовках и мастер-
стве писателя, но и о том, почему заблудился мальчик, как вести себя в экстре-
мальных ситуациях. Рассказ даёт возможность вспомнить знания по природове-
дению и оценить действия Васютки с точки зрения охраны безопасности жизне-
деятельности. 

Таким образом, мировоззренческий потенциал интегрированных уроков 
очень высок. Он связан с осознанием, эмоциональным переживанием и присвое-
нием духовных национальных ценностей. Их результативность проявляется через 
убеждение в приоритете духовных ценностей, осознание необходимости береж-
ного отношения к слову и другим базовым ценностям национальной культуры, их 
сохранения и передачи последующим поколения. 

 
… 
 

1. Беляев, А.В. Кадетские корпуса: опыт корпоративного воспитания /  
Педагогика. 2008. № 3. 

2. Беликова, Т.П., Емельянова, М.И. Живые родники Староосколья / Старый 
Оскол. 2004. 

3. Никулов, А.П. Оскольский край / Старый Оскол. 1997. 
 

 

Дурнева Ю.Н. 
Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста на занятиях с применением 
элементов синхронного плавания 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 
Развитие творческих способностей у детей – сложная и актуальная про-

блема.  
Синхронное плавание достаточно сложно для дошкольников, поэтому мы 

используем в детском саду только его элементы. Занятия по синхронному плава-
нию развивают не только правильное дыхание, но и воспитывают чувство кра-
соты, ритма движений, детского коллективизма. 

При подготовке композиций у детей развивается двигательное воображе-
ние, где они самостоятельно придумывают упражнения с предметами и без них, 
выбирают движения, с помощью которых могут выразить услышанную музыку 
или имитировать движения млекопитающих, животных, птиц (дельфина, тюленя, 
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утки, лягушки и т.д.). Ребята на занятиях придумывают целые связки новых 
упражнений. Для красоты и оригинальности самостоятельно группируются в 
пары, тройки, увлекаются выполнением разнообразных упражнений, несмотря на 
их сложность. 

 В синхронном плавании развиваются и познавательные навыки, умения 
действовать слаженно, проявлять творчество в преобразовании и украшении  
композиций. Выполняем на занятиях элементы синхронного плавания, которые 
способствуют раскрытию индивидуальных способностей детей. Для украшения и 
усложнения композиций используем разные предметы, на первый взгляд не свя-
занные с плаванием: гимнастические палки, обручи, веревки и т.д. Этот спортив-
ный инвентарь дает ребенку возможность проявить себя. Дошкольники придумы-
вают упражнения, стремятся связать их между собой красивыми переходами, ис-
пользуя при этом различный спортивный инвентарь для придания движениям 
особой яркости, под музыку.  

Задача инструктора по физической культуре (плаванию) – придумать ком-
позицию с учетом особенностей музыки, показать на собственном примере пра-
вильное выполнение комплекса упражнений и постепенно научить детей выпол-
нять их правильно, красиво и непринужденно. 

Композиции составляем с учетом умений и навыков детей. 
В процессе обучения поставлены следующие задачи: 
– отработка и развитие плавательных навыков через разучивание синхрон-

ных упражнений и композиций; 
– развитие гибкости, красоты, пластики выполнения движений, умение слу-

шать и слышать музыку при выполнении упражнений; 
– оптимизация взаимоотношений между детьми, развитие умения органи-

зовывать деятельность в подгруппе сверстников; 
– создание условий для личностного роста ребенка и развития его творче-

ского потенциала; 
– способствование эмоциональному и двигательному раскрепощению, по-

явлению чувства радости и удовольствия от движения в воде; 
– способствование проявлению творческой активности. 
Цель: научить согласовывать движения с музыкой и друг с другом; закре-

пить умение правильно дышать при выполнении сразу несколько упражнений од-
новременно; способствовать созданию новых упражнений, основанных на ис-
пользовании личного двигательного опыта; воспитывать командный дух при вы-
полнении композиции. 

 
… 
 

1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию детей  
в детском саду. М.: Просвещение, 1991. 

2. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2012.  
96 с. 

3. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей  
дошкольного возраста / под ред. А.А. Чеменевой. СПб.: Издательство «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2011. 336 с. 
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Елисеева О.Н., Саморядова Н.С. 
Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного 
образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 75 «Центр развития ребенка», 

 г. Белгорода 
В современных условиях дошкольного образования педагогам сложно 

обойтись без поддержки родителей, без их участия в жизни группы и детского 
сада. Актуальность проблемы вовлечения родителей в образовательную деятель-
ность дошкольного образовательного учреждения определяется нормативно-пра-
вовыми документами, в которых родители признаются активными участниками 
образовательной деятельности. Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 44) обязывает педагогов и родителей стать не только равно-
правными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
В Законе предусмотрено, что в решении сложных многоплановых задач, связан-
ных с реализацией ФГОС ДО, эксклюзивная роль принадлежит семье. ФГОС ДО, 
в свою очередь, определяет одним из принципов дошкольного образования со-
трудничество ДОО с семьей (п.1.4). Вовлечение родителей в образовательную де-
ятельность ДОУ также является неотъемлемой частью реализации основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования. О привлечении педа-
гогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности говорится 
и в региональной Стратегии «Доброжелательная школа». Внедрение в практиче-
скую деятельность ДОО эффективных форм вовлечения родителей в образова-
тельную деятельность – один из основных результатов реализации регионального 
проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного обра-
зования Белгородской области («Дети в приоритете»)». 

В связи с этим необходимо по-новому взглянуть на взаимодействие до-
школьного образовательного учреждения с родителями с целью создания единого 
образовательного пространства «Семья – Детский сад» для их равноправного и 
заинтересованного партнерства. 

В практике работы нашего детского сада вовлечение родителей в образова-
тельную деятельность стало одним из приоритетных направлений в работе педа-
гогов. Педагоги ДОУ активно используют весь педагогический потенциал тради-
ционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, нетрадиционные формы 
сотрудничества с родителями в соответствии с современными требованиями. 

Одной из таких форм, на наш взгляд, является доска задач или афиша по 
взаимодействию с родителями. С их помощью родители могут познакомиться с 
возможностью принять участие во взаимодействии с детьми и педагогами дет-
ского сада в рамках образовательной деятельности, с содержанием мероприятий, 
проявить инициативу и предложить свои идеи. 

В поисках новых идей и форм привлечения внимания родителей к непосред-
ственному участию в жизни группы мы обратили внимание на адвент-календарь. 
Адвент-календарь представляет собой интересную современную модель по при-
влечению родителей к активному участию в образовательной деятельности. Ад-
вент-календарь в детском саду можно применять не только в его традиционном 
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назначении («приближение праздника»), но и использовать его в достижении кон-
кретных задач, решении важных дел в жизни группы с привлечением родителей. 

 

 
 
Одним из вариантов такого календаря для родителей стала доска, на кото-

рой закреплены зажимы по количеству дней в текущем месяце. На зажим, обозна-
чающий определенный день месяца, размещается записка о конкретном событии, 
в котором родители могут принять участие вместе с детьми в этот день (или дни). 
Например, подготовка и проведение всеми любимого новогоднего праздника мо-
жет занять весь месяц (декабрь). В определенные дни родителям совместно с 
детьми предлагается изготовить поделку или нарисовать рисунок, выучить сти-
хотворение, песенку, изготовить карнавальный костюм. Кроме заданий в рамках 
подготовки к празднику, на доске размещаются сообщения о том, в какие кон-
кретные дни проводятся сами мероприятия (выставки, конкурсы, утренники), что 
дает возможность родителям стать активным участником события от наблюда-
теля к организатору и ведущему. 

 

 
 

Другим вариантом привлечения внимания родителей к делам группы стали 
информационные «Афиши» или «Анонс дел группы на неделю». 
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Данные «Афиши» представляют собой список дел на неделю. Например, в 
понедельник «Учимся читать», в среду «Ждем родителей на заседание семейного 
клуба «У Гнома Эконома», и т.д. Тем самым, родители имеют возможность по-
знакомиться с делами группы и принять в них непосредственное участие. Вид 
«афиши» меняется в зависимости от сезона, что также помогает привлечь внима-
ние родителей и детей. 

Еще один адвент-календарь представляет собой доску взаимосвязи с роди-
телями по теме, выбранной детьми, или предложенной самими родителями или 
педагогом. 

 

 
 
Техника изготовления доски такая же, как и в первом варианте, с тем отли-

чием, что на доске крепятся зажимы по количеству детей в группе и обозначают 
конкретную семью (например, семья Ивановых). Совместно с родителями и 
детьми выбирается или предлагается воспитателем тема недели (месяца), напри-
мер, неделя творчества или неделя подготовки к празднику и др. Затем родителям 
предлагаются задания на выбор к этой теме «Что может сделать моя семья в 
группе для меня и моих друзей». Родители сами выбирают себе задание из пред-
ложенного списка, крепят его на доске на своем зажиме, выполняют дома, прино-
сят в детский сад. Например, подготовиться к празднику или изготовить поделку 
для участия в конкурсе. 

В этом случае у воспитателя не возникает необходимость требовать от ро-
дителей выполнения задания, так как дети, придя в детский сад, стремятся рас-
сказать о том, что они сделали дома вместе с родителями. 

Для обратной связи с родителями активно используется еще одна форма, 
которая способствует своевременной корректировке и дополнению разработан-
ной системы мероприятий – «Почтовый ящик». «Почтовый ящик» представляет 
собой стилизованную под почтовый ящик коробку, которая предназначена для 
записок от родителей, где они могут изложить свои идеи и предложения, обра-
титься с интересующими их вопросами. Такая форма взаимодействия дает воз-
можность родителям высказать свое мнение обдуманно, не торопясь, что акту-
ально при современной занятости родителей. 

Результаты практики: использование разнообразных способов вовлечение 
родителей в образовательную деятельность детского сада дало положительные 
результаты; показатель удовлетворенности родителей деятельностью ДОО в 
группах, в которых внедрялись данные технологи, составил 99,2%, что выше 
среднего показателя по ДОУ (96%). Родители стали более заинтересованными в 
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участии в совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 98% родителей в 
группах, внедряющих адвент-календарь, активно принимают участие в меропри-
ятиях детского сада (средний показатель по ДОУ – 80%). Вместе с детьми явля-
ются победителями и призерами муниципального конкурса семейных портфолио, 
проводят мастер-классы, выступая в роли главного мастера, на институциональ-
ном и муниципальном уровне. 

Таким образом, вовлечение родителей в образовательную деятельность по-
ложительно влияет на всех ее участников: детей, родителей, педагогов. 

 
 

Ерохина Е.В., Гончарова И.А. 
Экологическое образование и воспитание младших 

школьников на уроках окружающего мира 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Шелаевская средняя общеобразовательная школа»  
Валуйского района Белгородской области 

Человек – единственный зоологический вид на планете, который пытается 
нарушать законы экологии. 

До недавнего времени взаимодействие человека с окружающей средой но-
сило гармоничный характер. В современной жизни мы сталкиваемся с глобаль-
ными экологическими проблемами, которые влекут за собой катастрофические 
последствия для каждого человека и человечества в целом. Чтобы преодолеть уже 
возникшие трудности и избежать дальнейших негативных последствий люди 
должны задуматься о своем отношении к природе. 

Экологическую культуру стоит начинать воспитывать в человеке с первых 
дней жизни. Ее фундаментальная основа закладывается в младшем школьном воз-
расте, по мнению многих ученых и педагогов «все дети обладают «природолюби-
выми» задатками, которые можно развивать в устойчивые нравственные каче-
ства» и знания. Общество, по существу, поставило перед школой социальный за-
каз по воспитанию экологически грамотного и культурного человека. Реализация 
этого заказа отражена в Стандартах нового поколения. 

ФГОС НОО указывает на то, что формирование у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствую-
щих компетентностей позволит учащимся освоить основы адекватного поведения 
в окружающей природной и социальной среде. 

Экологическое воспитание и образование необходимо, и оно будет эффек-
тивным, если экологический материал будет систематическим, организованным, 
будет использоваться в различных учебных предметах, но наибольших успехов 
можно добиться на уроках окружающего мира. Основная задача курса – расши-
рение представлений детей, о предметах и явлениях природы и общественной 
жизни, обогащения их нравственного опыта, формирования бережного отноше-
ния к богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в природ-
ной и социальной среде. 

В курс «Окружающий мир» включены такие темы: «Что нас окружает», 
«Дом и школа», «Воздух, вода, их значение для растений, животных, человека», 
«Загрязнение воздуха и воды», «Экономия воды в быту» и др. Работая с этими 
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темами на уроке, дети знакомятся не только с природными явлениями, но и с дру-
гими компонентами природы. 

Для того, чтобы заинтересовать учащихся, уроки стоит сделать оригиналь-
ными, чтобы они были разнообразными, интересными и увлекательными. В педа-
гогической практике используются различные формы и методы проведения уро-
ков. Необходимо, чтобы ребята были не только слушателями, но и сами прини-
мали активное участие в проведении урока. 

Среди нетрадиционных форм организации работы на уроке, которым 
можно придать экологическую ориентацию, следует выделить уроки – праздники 
и тематические уроки. Содержание таких праздников может быть различным, но 
принципы организации их одни и те же. Неважно, какая тема избрана для того 
или иного праздника, главное, чтобы он был направлен на всестороннее развитие 
школьников, формирование их активной жизненной позиции, гражданской ответ-
ственности за судьбу родной природы. 

Чтобы привлечь внимание детей к проблеме экологического кризиса, на 
уроках проводятся конкурсы рисунков в защиту окружающей среды, составля-
ются памятки с правилами поведения в природе, придумываются плакаты на та-
кие темы, как «Птицы любят тишину», «Не ловите бабочек» и др. 

Дети младшего школьного возраста любят играть. Невозможно экологиче-
ское образование и воспитание без применения на уроках окружающего мира эко-
логических игр. Экологическая игра – это форма экологического образования, ос-
нованная на развёртывании особой (игровой) деятельности участников, стимули-
рующая высокий уровень мотивации, интереса и эмоциональностей включенно-
сти. На уроках дети играют в такие соревновательные игры, как «КВН», викто-
рины «Знатоки природы», «Лесная аптека», «Зелёный друг». Играя в эти игры, у 
детей пробуждается интерес к экологии, воспитывается экологическая культура, 
развивается мыслительная деятельность. 

Экологическое образование невозможно без проведения экскурсий в при-
роду. На экскурсиях школьники учатся ориентироваться на местности, наблюдать 
мир природы. Экскурсия позволяет в полной мере раскрыть эстетический и по-
знавательный потенциал мира природы, формировать непрагматическое отноше-
ние к нему, осваивать природоохранные технологии, стратегию индивидуального 
поведения в природной среде. 

Экологическое воспитание – это постоянный и систематический процесс, 
который начинается со старшего дошкольного возраста человека и продолжается 
всю его жизнь, направленный на формирование любви и бережного отношения к 
окружающему миру и к самому себе. 

… 
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Ефимова О.А. 
Философия образования как мировоззренческая 

основа педагогической деятельности преподавателя 
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 

Анализ работ современных философов образования позволяет говорить, 
что основные проблемы, стоящие перед отечественным образованием в философ-
ском аспекте: 

1. Переход к неклассическому историческому типу рациональности, пред-
полагающему постоянные новшества; 

2. Глобализация; 
3. Воздействие полярных цивилизаций на образование [1] 
С позиции практика нам представляется необходимым для каждого препо-

давателя выработка на основе осмысления теорий профессиональных философов 
своего профессионального мировоззрения. Считаем необходимым использовать 
феноменологический подход, так как его основная задача – беспредпосылочное 
описание опыта познающего сознания и выделения в нем сущностных черт.  
Преобладание феноменологической точки зрения предполагает способность ори-
ентироваться при изучении в первую очередь на феномен, а не на идеи и концеп-
ции. Определяющим является самоиндивидуализирующий характер жизни. Ак-
тивизировать аппарат чувственности, нравственности, мышления и воли позво-
ляют центры самоиндивидуализации. Средством самореализации и индивидуали-
зации является диалог ученика и учителя. Педагогическая культура в феномено-
логии способствует развитию самоиндивидуализирующего характера человека. 
Человек понимается как творец и педагогика способствует его творческой дея-
тельности. [2] 

Проблема глобализации остро стоит перед отечественным образованием. 
В.Н. Никитенко приходит к выводу о том, что заимствования в образование пло-
дотворны лишь при опоре на традиции воспитания именно нашей страны. [3] 

Н.В. Наливайко предлагает сохранить традиционные аксиологические ос-
новы народного образования. Она видит в этом необходимые условия обеспече-
нья суверенитета и безопасности национальной системы образования. [4] 

С.А. Ан, Е.В.Ушакова, Н.В. Наливайко говорят о том, что проблема парази-
тизма является актуальной в настоящее время. Мир делится на ноосферу и некро-
сферу. Самообеспечивающий тип цивилизации противостоит паразитическому. 
Образование, подверженное влиянию паразитической цивилизации при сохране-
нии внешних форм создает не свободно организованного созидателя и труженика, 
а две группы в обществе: зомби и их хозяев – элиту. Человек в паразитической 
цивилизации стремится к потребительству, а не является творцом культуры.  
Считаем возможным в данном направлении работать по разъяснению опасности 
социального паразитизма. Кроме этого необходимо дать человеку почувствовать 
радость творческого созидательного труда, успеха в интеллектуальной деятель-
ности. С этой целью разрабатываем исследовательские проекты («Летопись моей 
семьи», «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», «Моя трудовая  
династия»), участвуем в конкурсах («Моя гордость – Россия», «Династии земли 
российской», «Я горжусь Россией», Областные смотры-конкурсы детских твор-
ческих работ по военно-патриотической тематике). Это проходит в рамках  
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образовательных проектов, разрабатываемых нами как преподавателем на основе 
указанной концепции: «Формирование профессиональной социальной концепции 
у обучающихся учреждений среднего профессионального образования», «Форми-
рование личностной компетенции на уроках истории и во внеклассной работе у 
учащихся учреждений среднего профессионального образования». Ведущими за-
дачами становятся обеспечение психологического успеха учащихся, развитие по-
знавательного интереса, коммуникативного навыка, развитие набора компетен-
ций, заявленных в «Законе об образовании» от 01.09.2013г. [5] Проектная дея-
тельность предоставляет возможность получения социального позитивного 
опыта. Проектная деятельность позволяет оформлять инициативу подростков как 
культурно значимый продукт. [6] Использование проектной деятельности позво-
ляет достигнуть высоких результатов в формировании компетенций. [7] 

… 
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“Если мы будем учить сегодня так,  

как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра”. 
Джон Дьюи 

 
Современный человек живет в условиях постоянного обновления знаний, 

ежедневно получая большой объем информации. Интернет, телевидение, печат-
ная продукция, предлагая огромный объем информации, требуют новых способов 
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ее освоения. Уже в начальной школе ученик учится искать, фиксировать, пони-
мать, преобразовывать, применять, представлять, оценивать достоверность полу-
чаемой информации. В процессе работы с различной информацией учащиеся осо-
знают необходимость учиться в течение всей жизни, потому что именно потреб-
ность в постоянном саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в 
информационном обществе. 

Умение учиться всю жизнь особенно актуально для младшего школьника и 
обеспечивается целенаправленным формированием у него универсальных учеб-
ных действий. Необходимость целенаправленного формирования универсальных 
учебных действий нормативно закреплена в федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась 
ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась социаль-
ная ситуация развития детей нынешнего века: резко возросла информированность 
детей; современные дети относительно мало читают, особенно классическую ху-
дожественную литературу; несформированность произвольности поведения, мо-
тивационной сферы, разных типов мышления; ограниченность общения со 
сверстниками. 

Новый подход к пониманию образовательных результатов определяет необ-
ходимость отказа от привычной системы образования. Рассказ о новых знаниях, 
показ новых предметных действий (которые должны превратиться в умения и 
навыки), упражнения, опрос и выставление учителем отметок не может обеспе-
чить формирование универсальных учебных действий и не пробуждает потреб-
ности в самообразовании, сковывает инициативу и стремление детей к познанию 
нового, анализу получаемой информации. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формиро-
вание совокупности универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
компетенцию “научить учиться”, а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Как же нужно по-
строить урок, чтобы реализовать требования стандартов второго поколения? Для 
построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть критерии 
результативности урока. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к уче-
нику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное дей-
ствие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины за-
труднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повы-
шающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адре-
совать вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 
используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 
поощряет и поддерживает минимальные успехи. 
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9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотруд-

ничества, сотворчества, психологического комфорта. 
Системно-деятельностный подход – методологическая основа стандар-

тов начального общего образования нового поколения. Системно-деятельност-
ный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской иден-
тичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно ве-
сти за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является 
урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию 
уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного под-
хода. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподава-
нии обеспечивается следующей системой дидактических принципов. 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 
не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 
учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 
в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 
его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми сту-
пенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с уче-
том возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обоб-
щенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, соци-
окультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 
наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна пред-
ложить ученику возможность освоения содержания образования на максималь-
ном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 
группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 
минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися спо-
собностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию ре-
шений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творче-
ское начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 
опыта творческой деятельности. 

Проектирование уроков в логике системно-деятельностного подхода тре-
бует предварительной подготовки, включающей: 

– анализ содержания предмета с целью выявления обобщенных способов 
действий и предметных компетенций, осваиваемых учащимися в процессе изуче-
ния предмета; 
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– определение перечня универсальных учебных действий, формируемых в 
рамках предмета, на основе сопоставительного анализа предметных, метапред-
метных и личностных результатов; 

– выбор способов текущей диагностики (своей деятельности и деятельности 
учеников); 

– проектирование, проведение, самоанализ уроков (взаимопосещение и вза-
имоанализ). 

 
… 
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Важнейшей функцией учебного процесса, определяемой социальным зака-

зом общества, является развивающая функция. По определению И. С. Якиман-
ской, обучение, которое, обеспечивая полноценное усвоение знаний, формирует 
учебную деятельность и тем самым непосредственно влияет на умственное раз-
витие, и есть развивающее обучение. 

Для того, чтобы обучение успешно выполняло развивающую функцию, 
необходима специальная методическая обработка химического содержания, осо-
бая организация учебного процесса и глубокое проникновение в психологию каж-
дого ученика. 

«Вся сложность развивающего обучения заключается в том, что, так как 
развитие учащихся индивидуально, к одному и тому же результату они идут раз-
ным путем, и этот путь требует разного времени. И более того, развитие не терпит 
насилия». 

Развивающее обучение постоянно находится в центре внимания психоло-
гов. Л.В. Занковым сформулирована теория развивающего обучения, в соответ-
ствии с которой в настоящее время разрабатываются учебники (пока для началь-
ных ступеней обучения). Сущность основных положений этой теории в следую-
щем:  
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1) построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности. Сле-
дует соблюдать меру трудности. Иначе вместо сознательного усвоения будет 
наблюдаться механическое запоминание;  

2) изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом;  
3) резкое повышение удельного веса теоретических знаний. Это положение 

в настоящее время находит отражение в школьных программах по химии;  
4) осознание учащимися процесса учения. Имеется в виду не только созна-

тельное усвоение знаний, но и сознательное использование умственных приемов. 
Л. С. Выготский отмечает, что обучение наиболее успешно тогда, когда 

учитывается зона ближайшего развития ребенка, т. е. когда ученик настолько под-
готовлен к пониманию учебного материала, что при минимальной помощи учи-
теля в состоянии его усвоить. 

Свою теорию развивающего обучения, в основу которого положена реали-
зация идеи формирования научно-теоретического мышления, выдвинул и разра-
ботал В. В.Давыдов. 

Д. Н. Богоявленский и Н. А. Менчинская отмечали, что для умственного 
развития важно накопление не только фонда знаний, но и прочно закрепленных 
умственных приемов, интеллектуальных умений. Этому тоже нужно обучать. С 
этой идеей согласны и создатели теории поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперин и Н. Ф. Талызина. 

Психологическими условиями развивающего обучения являются:  
1) формирование и развитие знаний химического материала; выработка ум-

ственных действий, т. е. при формировании химического понятия надо объяснять, 
какими приемами, мыслительными операциями надо пользоваться, чтобы знания 
были правильно усвоены, а эти приемы затем использованы как по аналогии, так 
и в новых ситуациях. Развитие знаний – это основа развития самостоятельности, 
творческих способностей;  

2) формирование и развитие интеллектуальных умений. Очень важно 
научить учащихся логически мыслить, использовать приемы сравнения, анализа, 
синтеза, выделять главное, существенное, делать выводы, обобщать, аргументи-
рованно спорить, излагать мысли последовательно, обоснованно, непротиворе-
чиво;  

3) формирование и развитие умения пользоваться рациональными прие-
мами учебной работы (умение учиться). 

В процессе обучения при соблюдении всех психологических условий 
можно добиться постепенного умственного развития учащихся, которое, по вы-
водам ряда психологов, может проявляться: в системности мышления, под кото-
рым понимается его упорядоченность на последовательно усложняющихся уров-
нях (А. Ф. Эсаулов); в умении проводить широкий перенос знаний на решение 
новых познавательных задач (Е. Н. Кабанова-Меллер); в умении выделять глав-
ное, делать обобщения (В. А. Крутецкий, Н. А. Менчинская, Ю. К. Бабанский); в 
более экономичном мышлении, свернутости мыслительных операций, самостоя-
тельности, лаконичности. 

Развитие учащихся происходит только в деятельности. 
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Иванова А.В. 
Методическое сопровождение 

молодых специалистов 
 

ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»,  
г. Кызыл 

 
Современному профессиональному образованию нужен самостоятельно 

мыслящий профессионально компетентный педагог, поэтому важно в период 
вхождения начинающего педагога в профессиональную деятельность, правильно 
организовать работу его личностного и профессионального развития. От того, как 
пройдёт работа, зависит и то, состоится ли новоявленный педагог как профессио-
нал. 

В условиях инновационной образовательной практики естественной стала 
разработка программы управления профессиональным развитием молодых педа-
гогов в начальный период их вхождения в профессию, ориентированной на созда-
ние условий для ценностно-смыслового самоопределения и профессионально-
личностной самореализации педагога. 

Наш техникум давно практикует «Школу молодого педагога» – структур-
ное подразделение, которое создаётся при методической службе техникума, при 
наличии в образовательной организации молодых специалистов и начинающих 
преподавателей со стажем работы до трех лет и является составной частью си-
стемы управления и формированием педагогической компетентности.  

Целью работы методической службы техникума с молодыми педагогами 
является адаптация педагога в техникуме – достижение максимально возможной 
отдачи от принятого на работу специалиста. «Школа молодого педагога» ставит 
своей целью профессиональное развитие педагогов техникума через повышение 
уровня их профессиональной компетентности, совершенствование результатив-
ности их педагогической деятельности в системе профессионального образования 
детей на современном этапе. 

Важно учитывать, что эффективность педагогического воздействия педаго-
гов напрямую зависит от сформированности их личностного авторитета в среде 
студентов. Следовательно, особое внимание при формировании педагогической 
компетентности необходимо уделять формированию личностных качеств педаго-
гов, которые позволят стать примером для обучающихся. Личностная и профес-
сиональная адаптация начинающего педагога даже при достаточно высоком 
уровне готовности к педагогической деятельности сложный и зачастую продол-
жительный процесс. 

В процессе становления начинающий педагог сталкивается с определен-
ными затруднениями: недостаточное владение учебным материалом по препода-
ваемой дисциплине, ведение документации, сложности в организации воспита-
тельной работы. Данные проблемы возникают в связи с тем, что молодой специ-
алист на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, 
так как у него не сформированы профессионально значимые качества.  

Задача, стоящая перед коллективом техникума в первые месяцы педагоги-
ческой деятельности молодого педагога – сокращение периода адаптации  
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начинающего преподавателя, способствующее скорейшему включению его в вы-
полнение профессиональных планов и образовательных программ, созданию  
максимально благоприятных условий для развития педагогического мастерства и 
самореализации личности. Особенностью труда начинающих педагогов является 
то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же 
ответственность, что и опытные коллеги, а обучающиеся и их родители, сотруд-
ники, руководство ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, 
полного освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе, 
налаживания педагогических контактов возможно через создание системы 
наставничества в рамках образовательного учреждения. 

Основными категориями процесса наставничества являются развитие, вос-
питание и профессиональная адаптация человека в трудовой производственной 
деятельности. 

Реализуемая в ГБОУ РТ «ТПТ» система наставничества – представляет со-
бой форму преемственности поколений, социальный институт, осуществляющий 
процесс передачи и ускорения социального и профессионального опыта. Кроме 
того, мы считаем, что наставничество – одна из наиболее эффективных форм про-
фессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной ком-
петентности и закреплению педагогических кадров. Таким образом, руководству-
ясь Положениями о наставничестве, о Школе молодого педагога, приказом за-
крепляем наставников за молодыми педагогами из числа более опытных педаго-
гов имеющих высшую категорию.  

Чтобы качественно спланировать и реализовать работу в качестве настав-
ника мы ознакомились с научными исследованиями, направленными на изучение 
наставничества других образовательных организаций. В педагогической реально-
сти существуют различные виды наставничества, но в нашей практике, учитывая 
работу одновременно с несколькими подопечными, в основном оправдали себя 
прямое и коллективное наставничество через «Школу молодого педагога» и ра-
боту предметно-цикловых комиссий. 

Таким образом, проектируя процесс наставничества, мы планируем кон-
кретные мероприятия, этапы, соотнесенные к цели, поставленной через ожидае-
мый результат на основе диагностики. Проектировочная деятельность наставника 
по планированию и реализации работы с молодым педагогом на различных этапах 
адаптации в новом коллективе представлена в таблице, где в адаптационный этап 
входят молодые педагоги до одного года работы. В проектировочный этап входят 
педагоги, работающие в техникуме второй год и в контрольно-оценочный этап – 
молодые педагоги, работающие третий год. 

На начальном этапе, именно наставник отвечает за реализацию информаци-
онной, организационной, обучающей и других функций, обеспечивает условия 
для адаптации и непрерывного профессионального образования начинающего пе-
дагогического работника. 

Взятая нами модель является теоретическим основанием соответствующей 
программы, в которой определен круг основных средств, условия ее реализации, 
а также возможные педагогические риски процесса формирования педагогиче-
ской компетентности молодых преподавателей и мастеров производственного 
обучения. 
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Содержание 
работы 

Этапы 

Адаптационный Проектировочный Контрольно-оценочный 

Задачи Определить 
сформированность 
профессионально 
значимых качеств; 
разработать 
адаптационную 
программу 
профессионального 
становления 
молодого педагога 
(план 
самообразования, 
индивидуальный план 
развития, план работы 
наставника) 

Сформировать 
потребность у моло-
дого 
педагога в проектиро-
вании 
своего дальнейшего 
профессионального 
роста, 
в совершенствовании 
знаний, умений и 
навыков, 
полученных ранее. 

Сформировать у 
молодого педагога 
способность и стремле-
ние 
к рефлексии собственной 
деятельности, умения 
критически оценивать 
процесс 
профессионального 
становления и развития, 
самостоятельно управ-
лять 
своим профессиональ-
ным 
развитием. 
 

Формы ра-
боты 

Индивидуальная Индивидуальная, 
коллективная 

Индивидуальная, 
групповая, коллективная 

Диагностика Входная: на 
выявление уровня 
готовности к 
выполнению 
профессиональных 
задач, затруднений. 

Текущая: с целью 
своевременной 
корректировки ра-
боты. 

Итоговая: для анализа 
результативности 
наставничества. 

Средства, 
методы 

Диагностика, 
посещение 
наставником уроков 
молодого педагога, 
организация их 
самоанализа; 
стимулирование всех 
форм 
самостоятельности, 
активности; 
формирование 
навыков 
самоорганизации, 
позитивное принятие 
выбранной 
профессии. 
Методы: 
репродуктивные, 
наблюдение, 
анкетирование, 
беседа. 

Внесение изменений в 
индивидуальный план 
работы. Работа над те-
мами 
самообразования, 
планирование 
методической работы, 
выявление 
индивидуального 
стиля деятельности, 
создание "Портфо-
лио", работа с психо-
логом. 
Методы: 
информационные (ра-
бота в "Школе моло-
дого 
педагога" педагогиче-
ские 
чтения и др.); творче-
ские: 
проблемные, 
инверсионные; 
наблюдение; беседа; 
анкетирование. 

Педагогическая 
рефлексия, участие в 
профессиональных 
дискуссиях, посещение и 
анализ открытых уроков, 
развитие творческого 
потенциала молодых 
педагогов, подготовка к 
конкурсам, 
конференциям, мотива-
ция 
участия в инновацион-
ной 
деятельности. 
Методы: комплексные 
(педагогические 
мастерские, мастер- 
классы, проблемно- 
деловые, рефлексивно- 
деловые игры). 
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Иванова Ю.Н. 
Рисовать легко и просто 

Центр детского творчества, г.Саяногорск 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и эстети-

ческого воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и твор-
ческой деятельностью ребенка. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя 
определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в про-
странстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: ко-
ординация глаз и руки, владение кистью руки. Систематическое овладение всеми 
необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям ра-
дость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, 
нравственно-трудовое, физическое).  

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и тех-
ник. Зачастую ребенку сложно или недостаточно привычных, традиционных спо-
собов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Применение нетрадиционных 
приемов и простых техник рисования в работе с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста, способствует развитию воображения, творческого мышле-
ния и творческой активности.  

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 
материалов и инструментов. Достоинством таких техник является универсаль-
ность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 
взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные методики очень при-
влекательны для детей, так как они открывают большие возможности выражения 
собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

«Рисовать легко и просто» – это программа творческого развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста в студии «Расчудесье» с помощью 
простых и доступных техник рисования. В силу индивидуальных особенностей, 
развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, по-
этому на занятиях дается возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 
проявить себя, испытать радость творческого созидания.  
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Программа «Рисовать легко и просто» рассчитана на один год обучения. 
Основной формой очного обучения является урок смешанного типа. Урок 

включает в себя теоретическую часть – беседу с показом наглядных пособий, таб-
лиц, репродукций, показом приемов работы, и практическую часть – самостоя-
тельную работу обучающихся. В конце урока проводится просмотр работ.  

Наглядность является самым прямым путём обучения в любой области, а 
особенно в изобразительном искусстве. Поэтому в начале года занятия в студии 
«Расчудесье» проводятся по методике мастер-классы, с использованием техники по-
этапного рисования от простого к сложному. Педагог объясняет и наглядно показы-
вает все стадии выполнения работы, задавая наводящие и контрольные вопросы, 
находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. При 
освоении техник и способов рисования перед детьми в приоритете ставится твор-
ческий подход к выполнению работы. Используя весь потенциал изобразитель-
ного материала, занятие превращается в созидательный процесс педагога и детей. 
Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельно-
сти ребенка. 

В студии дети знакомятся не только с красками, но и графикой. Частое исполь-
зование на занятиях маркеров и фломастеров, в качестве обводки, готовит руку до-
школьника к письму, улучшается мелкая моторика и координация движений рук. 
Каждое занятие – это новая тема и новая работа. Поэтому в конце каждого занятия 
ребенок может демонстрировать родителям свой «новый шедевр». Дети не 
устают от однообразия, и у них нет незаконченных рисунков. К концу года у каж-
дого ребенка собирается целая галерея работ.  

 
 

Ивлиева Н.А. 
Скаффолдинг в обучении 

английскому языку 
МБОУ «СОШ №5 с УИОП»  

г. Старый Оскол 
 

Scaffolding Teaching Strategies 
 
For students, learning English as a second language, there is a greater challenge 

when content material is the target knowledge. Even for native speakers learning the 
content itself may be a challenge, but ESL students also have their own language ability 
interfering in what they learn. Even if a student is capable of understanding the content 
his or her teacher is presenting and that student cannot understand the language in which 
the task is presented, he or she cannot learn the content. One approach to assisting your 
students in this situation is to use scaffolding in teaching. Scaffolding can bridge the 
gap between the disabilities a student may struggle with and his/her abilities of learning. 

Scaffolding is a teaching approach that moves students toward stronger under-
standing, skill acquisition, and learning independence. It is an essential element of ef-
fective teaching as all teachers use various forms of instructional scaffolding in their 
teaching. Scaffolding is a kind of ladder between what students have learned and what 
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they are expected to know and are able to do at a certain point in their education and 
that assistance is removed once the learner has acquired the target material. 

Previous Knowledge. Scaffolding in the classroom begins when a teacher collects 
information about the students he/she is going to teach: previous material learned, speed 
of mental reaction, level of knowledge, preferences and explains information at the right 
level for his or her students to understand. 

One of the easiest ways to use scaffolding in a content area is to get your students 
thinking about what they already know about a given topic. When a student has previous 
knowledge in mind, it is easier for him or her to build on that knowledge. Simply asking 
some questions about the topic on which you will teach can be enough to get your stu-
dents’ minds in the right place. A fishbone technique will be enough to recycle the vo-
cabulary. By giving your students five-minute interview assessment work about your 
topic, you not only activate their prior knowledge about the subject but you also receive 
information about their skills. If you want to reveal students’ understanding of content, 
try discussion-based assessment methods. 

Visual Aids. Another way to use scaffolding effectively is to visual assistance 
with the content you are teaching. For example, if you are reading a text in class, take a 
few minutes for your students to look at the pictures included with the article or story 
and try to predict what information may be included in the piece. If you are reading a 
longer text, you can begin with watching a movie before your students read it. The visual 
information will assist them as they read the text increasing their comprehension. 

If you are presenting new information to your students, try to include a visual 
representation of that information. You can use any graphic display of the knowledge. 
Key words and new vocabulary on the board will give your students a visual connection 
with the material studied. The vocabulary can also be given in the form of a mind map. 

Then the teacher can present a problem and give the solution by explaining or 
sharing images of the process. The ways to simplify the process are: breaking a task into 
smaller parts. If the target is difficult to reach, it is easier to divide it into smaller goals 
and the students will get satisfaction in doing the job themselves; verbalizing the pro-
cess. The students with better understanding of the material can do the task with ex-
plaining of the process for the group or in pairs. This form is called prompting. 

Promoting cooperative learning is an instructional strategy that enables small 
groups of students to work together on a common assignment. The students can work 
collaboratively on a variety of tasks, ranging from simple exercises to large assignments 
such as group projects. Collaborating with others has a positive effect on students’ think-
ing and learning: through well-executed cooperative learning tasks, students often 
deepen their understanding of the assigned content. Students engage in thoughtful dis-
course, examine different ways, and learn how to find the solution. 

Using models. Modeling for students is a cornerstone of scaffolding. Don't wait 
to be interrupted by someone with “Just show me!” while you are in the middle of ex-
plaining how to do something. Every chance you have, show or demonstrate to students 
exactly what they are expected to do, always show students the outcome or product 
before they do it. If a teacher assigns an essay or project, a model should be presented 
side-by-side with a criteria chart or rubric. You can guide students through each step of 
the process with the model of the finished product in hand. 

Giving instructions. Some of the activities that we use in the classroom are fairly 
complex in terms of the way they’re organized. Teacher's instructions should be as clear 
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and comprehensible as possible. Teachers should mind the speed of their speech: slow 
down slightly if necessary and insert pauses to allow students to get each piece of infor-
mation before they go on to the next. 

In order to meet students where they are and appropriately scaffold a lesson or 
differentiate instruction, you have to know the individual and collective zone of proxi-
mal development of your learners. The zone of proximal development is the distance 
between what children can do by themselves and the next learning that they can be 
helped to achieve with competent assistance. 

… 
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Ильин Д.А. 
Возможные варианты ограничения интенсивности 

процессов клеточной мультинуклеации 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Феномен многоядерных клеток, освещенный в научных публикациях [1; 2; 

3], вобрал в себя обширный спектр проблем разнопланового характера, включая 
теоретические, терминологические, методологические и прикладные аспекты 
темы многоядерных клеточных производных [1]. Несомненно, одним из карди-
нальных моментов, имеющих касательство к проблеме многоядерных клеток, по 
праву может считаться потребность в детальном изучении механизмов клеточной 
мультинуклеации, лежащих в основе формирования полинуклеаров [1].  

Однако не в последнюю очередь это справедливо по отношению к макро-
фагальным полинуклеарам. Причем актуальность исследования образования и 
поведения многоядерных клеток макрофагального генеза объясняется их замет-
ной ролью в патогенезе ряда заболеваний различной этиологии. Что вполне по-
нятно, ведь упомянутые макрофагальные полинуклеары обладают выраженной 
функциональной активностью в отношении продукции ряда регуляторных факто-
ров, позволяющих этим клеткам участвовать в комплексе реакций межклеточного 
взаимодействия, имеют высокий фагоцитарный потенциал и бактерицидную ак-
тивность.  

Несмотря на тот факт, что многоядерные макрофагальные производные 
благодаря отмеченным свойствам создают соответствующие условия для элими-
нации патогенов и непосредственно участвуют в каскаде реакций, служащих вос-
становлению тканевого гомеостаза, все-таки имеются ситуации, когда отмечен-
ные виды полинуклеаров несут выраженный негативный эффект, заключаю-
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щийся, прежде всего, в развитии фиброзных изменений, некрозе участков тканей 
органов и длительном существовании очагов хронического воспаления.  

В этой связи интерес представляет возможность сокращения численного со-
става субпопуляции макрофагальных полинуклеаров или ограничения процессов 
повышения класса ядерности данных клеточных производных. Поэтому упомя-
нем, что известны процессы фрагментации полинуклеаров, способствующие по-
нижению их класса ядерности и, следовательно, их функциональных потенций.  

Кроме того, отмечаются реакции подавления процессов перестройки эле-
ментов цитоскелета, обусловливающих амитотическое деление клеточных ядер – 
одного из механизмов мультинуклеации макрофагов, а также ингибирование экс-
прессии молекул клеточной адгезии, способствующих слиянию макрофагов, в ре-
зультате которого образуются их многоядерные формы. Не исключено подавле-
ние синтетической активности макрофагов в плане продукции ими ряда фузоген-
ных медиаторов, индуцирующих названный процесс клеточной мультинуклеа-
ции.  

Однако наиболее перспективным с точки зрения разработки методов сокра-
щения численности субпопуляции полинуклеарных макрофагов может считаться 
использование индукторов их апоптоза. Принципы его инициации и регуляции 
освещены в многочисленных научных публикациях. Использование методов ини-
циации апоптоза полинуклеарных макрофагов наиболее эффективно в отношении 
редуцирования их влияния на комплекс межклеточных процессов, что ведет к ни-
велированию их значения в развитии ряда заболеваний. Рассмотрение реакций 
ограничения роли макрофагальных полинуклеаров в патологических процессах 
имеет прикладное значение, чем обусловлена актуальность этих исследований.  

… 
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Гипотеза о взаимосвязи между типом 

механизма клеточной мультинуклеации и 
спецификой реализации функциональной 

активности полинуклеаров 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Изучение аспектов формирования многоядерных клеточных производных 

[1; 2] и лежащих в основе этого процесса механизмов клеточной мультинуклеа-
ции является актуальной научной задачей, имеющей существенное прикладное 
значение в плане уточнения ряда аспектов патогенеза заболеваний различной 
этиологии, поскольку таковой нередко базируется на реализации реакций меж-
клеточных взаимодействий с участием полинуклеаров [1]. При этом известно, что 
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многоядерные клетки формируются вследствие осуществления различных меха-
низмов мультинуклеации [1; 3; 4] и реализуют обширный ряд видов их функцио-
нальной активности [1].  

Посему возникает следующий вполне закономерный вопрос. Существует 
ли взаимосвязь между реализуемым типом механизма клеточной мультинуклеа-
ции и особенностями осуществления и проявления того или иного вида функци-
ональной активности образовавшегося в результате этого процесса полинуклеара. 
Во всяком случае, предполагать наличие подобной взаимосвязи было бы вполне 
логичным.  

Действительно, если многоядерные клетки обладают более высоким уров-
нем функциональной активности по сравнению с мононуклеарными и, кроме 
того, интенсивность ее реализации находится в прямой зависимости от численно-
сти ядер полинуклеара, то механизм клеточной мультинуклеации, способствую-
щей формированию полинуклеаров с высоким классом ядерности, соответ-
ственно должен определять и достаточно высокий уровень функциональной ак-
тивности такого многоядерного производного.  

Здесь будет уместным вспомнить о формировании гигантских многоядер-
ных клеток вследствие реализации клеточной фузии – именно того механизма 
мультинуклеации, который не имеет жесткого ограничения численности ядер 
формирующегося полинуклеара. Причем эти гигантские полинуклеары, содержа-
щие десятки ядер, имеют исключительно высокий уровень функциональной ак-
тивности, прежде всего, в плане продукции комплекса медиаторов, что позволяет 
этим полинуклеарам быть значимыми участниками процессов межклеточного 
взаимодействия.  

Поскольку последние определяют развитие патологических процессов, то 
актуальность исследования роли механизмов мультинуклеации, лежащих в ос-
нове формирования полинуклеаров с весьма выраженной функциональной спо-
собностью, включающих большое количество ядер, что позволяет этим клеткам 
интенсивно осуществлять различные виды функциональной активности, не вызы-
вает сомнений.  

В заключение можно заметить, что проведение подобного рода исследова-
ний имеет научную и практическую составляющие, развитие которых содей-
ствует успешному решению комплекса теоретических и прикладных задач.  
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Ильин Д.А. 
Дискуссионные аспекты проблемы 

многоядерных клеток 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Проблема многоядерных клеток, обсуждаемая на страницах научных пуб-

ликаций [1; 2; 3; 4], включает ряд разноплановых аспектов, требующих всесто-
роннего обсуждения [1]. Не в последнюю очередь это обусловлено ролью много-
ядерных клеток в реализации компенсаторно-приспособительных процессов и, 
кроме того, необходимостью разработки комплекса теоретических вопросов, 
включая классификационные и терминологические проблемы, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящей темы.  

Классифицирование многоядерных клеток и терминологические составля-
ющие проблемы полинуклеаров относятся к ее дискуссионным вопросам, по-
скольку до настоящего момента не существует единых взглядов на эти аспекты. 
Во многом отмеченное положение вещей с нашей точки зрения детерминиро-
ванно проблемами методологического плана и неоправданно узким пониманием 
обсуждаемой темы.  

К другим неоднозначно трактуемым вопросам можно отнести некоторые 
аспекты исследования механизмов клеточной мультинуклеации и небезынтерес-
ную, но полностью гипотетическую проблему эволюционной альтернативы мно-
гоядерных клеточных форм многоклеточным организмам. О последней доста-
точно сказать, что, как известно, направление эволюционного развития высоко-
организованной живой материи пошло по пути многоклеточности, как несо-
мненно наиболее отвечающему условиям существования организмов варианту.  

В то же время среди дискуссионных вопросов изучения механизмов клеточ-
ной мультинуклеации достойны упоминания принципы их классифицирования по 
типам реализации и по назначению в процессах формирования состава субпопу-
ляций полинуклеаров. Например, вызывает сомнения возможность отнесения эн-
домитоза к обеспечивающим механизмам мультинуклеации при амитотическом 
делении клеточного ядра (являющегося в данном случае основным процессом 
мультинуклеации) в отличие от блокады цитокинеза. Причем патологический или 
физиологический характер последней зависит от ее сочетания соответственно с 
патологическими формами митоза или с амитозом ядер.  

Кроме того, можно ли считать фузию клеток единым механизмом мульти-
нуклеации независимо от роли инициирующих таковую факторов, остается со-
мнительным. Наконец собственно феномен мультинуклеации имеет двойствен-
ное значение, поскольку наблюдается в физиологических и в патологических 
условиях. В первом случае он служит реализации приспособительных процессов, 
но во втором – играет роль в патогенезе ряда заболеваний.  

Таким образом, ряд методологических и теоретических составляющих фе-
номена многоядерных клеток было бы вполне справедливо причислять к дискус-
сионным вопросам обсуждаемой темы, но их дальнейшее успешное постижение 
способно прояснить многие аспекты таковых, что имеет теоретическое и приклад-
ное значение.  

… 
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Изменение состава разнящихся по классам 

ядерности субпопуляций макрофагов in vitro 
вследствие модифицирования процессов 

мультинуклеации 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Известно, что многоядерные клетки макрофагального генеза реализуют раз-

личные виды функциональной активности и участвуют в развитии патологиче-
ских процессов, чем объясняется актуальность исследования реакций их форми-
рования [1]. Хотя существуют многоядерные клеточные производные различного 
генеза [1; 2; 3], но полинуклеарные формы занимают среди них заметное положе-
ние благодаря присущим им особенностям [1]. Одним из немаловажных вопросов 
является, в частности, исследование активности процессов мультинуклеации мак-
рофагов вследствие их слияния в зависимости от характера межклеточных взаи-
модействий с клетками иного происхождения.  

Цель работы состояла в изучении активности процесса мультинуклеации 
макрофагов in vitro в условиях отсутствия лимфоцитов. Взвесь перитонеальных 
клеток, включающую макрофаги, а также Т- и В-лимфоциты, выделяли из брюш-
ной полости мышей линии BALB/c. В культурах экспериментальной группы при-
сутствовали только макрофаги, поскольку перед эксплантацией клеток in vitro 
проводили удаление Т- и В-лимфоцитов. Контролем служили культуры, имею-
щие исходный клеточный состав, присущий взвеси перитонеальных клеток, непо-
средственно выделенных от животных указанной линии. Клеточные культуры ин-
кубировали в течение 24 часов.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в 
группе культур с удалением лимфоцитов зарегистрировано существенное умень-
шение уровня показателя численности многоядерных макрофагов. В то же время 
было отмечено снижение частоты встречаемости макрофагов с признаками кле-
точной фузии. Не исключено, что именно этот факт является обусловливающей 
причиной уменьшения количества многоядерных макрофагов в культурах экспе-
риментальной группы относительно контроля.  

Следует предположить, что если, например, Т-лимфоциты, как известно, 
обладают активностью в плане продукции IFN-γ, являющегося цитокином с фу-
зогенным эффектом по отношению к макрофагам, то удаление Т-лимфоцитов из 
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состава культур перитонеальных клеток детерминирует отсутствие соответству-
ющих условий слияния макрофагов. Вполне понятно, что в указанном случае фор-
мирование многоядерных макрофагальных производных вследствие процесса 
клеточной фузии в значительной степени ингибируется.  

Действительно, наблюдаемое более чем трехкратное уменьшение количе-
ства макрофагов с цитоморфологическими признаками их слияния, вероятно, 
обусловливает весьма существенное снижение численности макрофагальных по-
линуклеаров в культурах экспериментальной группы относительно контроля.  

Таким образом, была показана возможность модифицирования состава суб-
популяции макрофагов, что целесообразно учитывать при исследовании их цито-
физиологических характеристик, поскольку указанные клетки, включая их мно-
гоядерные формы, обладающие весьма высоким уровнем функциональной актив-
ности, играют роль в реализации ряда патологических процессов.  

… 
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Ильин Д.А. 
Изучение роли некоторых цитокинов 

в процессах мультинуклеации макрофагов 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Формирование многоядерных макрофагов осуществляется, в частности, 

вследствие такого процесса мультинуклеации, как клеточная фузия, реализация 
которого контролируется посредством цитокинов [1]. Например, TNF-α является 
индуктором клеточного слияния [2]. Однако TNF-α может считаться полифунк-
циональным цитокином. Он вовлечен в осуществление различных патологиче-
ских процессов. Кроме того, IFN-γ активирует фузию клеток [3]. Отмеченные 
факты небезынтересны в плане уточнения характера регуляции клеточного слия-
ния, детерминирующего формирование многоядерных макрофагов.  

В этой связи на наш взгляд представляется весьма актуальным вопросом 
исследование роли данных цитокинов в контролировании процесса слияния мак-
рофагов, что лежит в основе мультинуклеации этих клеток и в образовании мно-
гоядерных макрофагальных производных, имеющих значение в реализации пато-
логических процессов.  

Итак, в ходе проведения эксперимента, выполняемого на культурах пери-
тонеальных клеток, выделенных от мышей линии BALB/c, изучали характер экс-
прессии медиаторов с фузогенным эффектом – таких цитокинов, как TNF-α и IFN-
γ, которые вовлечены в несколько различные процессы регуляции слияния мак-
рофагов. Оценку экспрессии TNF-α и IFN-γ у макрофагов, разнящихся по классам 
ядерности, проводили путем непрямого иммуноцитохимического анализа.  



72 

Определяли относительную численность макрофагов с иммуноцитохимическими 
признаками экспрессии указанных цитокинов.  

Результаты проведенного исследования свидетельствовали о том, что ча-
стота встречаемости бинуклеарных макрофагов с иммуноцитохимическими при-
знаками экспрессии IFN-γ двукратно превышала уровень аналогичного показа-
теля у мононуклеарных макрофагов. Относительная численность двуядерных 
макрофагов с цитоморфологическими признаками клеточного слияния была мно-
гократно выше, чем у одноядерных.  

Кроме того, би- и полинуклеарные макрофаги практически не продуциро-
вали TNF-α, но вследствие влияния соответствующих индукторов у них отмеча-
лась интенсивная экспрессия вышеуказанного цитокина. Причем частота встре-
чаемости бинуклеарных и многоядерных макрофагов, экспрессирующих TNF-α, 
превосходила уровень данного показателя у мононуклеаров приблизительно в три 
и в два раза соответственно, что свидетельствует о высокой функциональной ак-
тивности двуядерных и полинуклеарных макрофагальных производных в отно-
шении продукции TNF-α в патологических условиях.  

На наш взгляд детальное изучение роли этих цитокинов, контролирующих 
процесс мультинуклеации макрофагов, должно способствовать пониманию их 
значения в фундаментальных биологических процессах, определяющих осу-
ществление ряда патологических реакций. Учитывая участие многоядерных мак-
рофагальных производных в патогенезе ряда хронических воспалительных забо-
леваний представляется актуальным дальнейшее исследование характера процес-
сов, обусловленных формированием би- и полинуклеарных макрофагов.  
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Ильин Д.А. 
Исследование экспрессии GM-CSF, CD36 и 

β-интегринов у макрофагов in vitro 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Макрофаги имеют значение в реализации ряда патологических процессов, 

определяющих патогенез многочисленных заболеваний различной этиологии [1]. 
Поэтому сохраняет актуальность изучение процессов мультинуклеации макро-
фагов, образующих базис формирования их многоядерных производных [1]. 
Нелишним будет напомнить, что процессами мультинуклеации макрофагов явля-
ются клеточное слияние, а также амитотическое деление их ядер при обеспечива-
ющем содействии блокады цитотомии [1].  
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Однако известно, что слияние клеток макрофагального генеза доминирует 
в качестве процесса их мультинуклеации в патологических условиях. Причем це-
лесообразно изучение базового уровня активности реакций мультинуклеации 
макрофагов. Важная роль в осуществлении клеточной фузии отводится молеку-
лам клеточной поверхности, что реализуется при контроле медиаторов [1]. 
Например, CD36 имеет значение в фузии макрофагов [2], как и β-интегрины [4], 
в то время как GM-CSF участвует в регуляции клеточного слияния [3].  

Изучение мультинуклеации макрофагов основано на регистрации их фузии 
и детектировании экспрессии у них молекул клеточной адгезии, а также на учете 
экспрессии у макрофагов цитокинов, контролирующих их слияние.  

Цель исследования заключалась в изучении экспрессии у макрофагов GM-
CSF, CD36 и β-интегринов. Непрямым иммуноцитохимическим методом детек-
тировали экспрессию у макрофагов GM-CSF, CD36 и β-интегринов. Активность 
экспрессии этих белков и интенсивность клеточной фузии оценивали дифферен-
цированно для каждого класса ядерности макрофагов.  

В соответствии с данными проведенного исследования частота встречаемо-
сти бинуклеарных макрофагов с признаками экспрессии GM-CSF, CD36 и β-ин-
тегринов существенно превышала уровни соответствующих показателей у моно-
нуклеарных макрофагов. Относительная численность бинуклеарных макрофагов 
с признаками клеточной фузии была многократно выше, чем у одноядерных мак-
рофагов. Но интенсивность реакций слияния макрофагов и экспрессии у них мо-
лекул межклеточной адгезии были сопоставимы по степени активности осу-
ществления таковых.  

Таким образом, бинуклеарные макрофаги активно участвуют в контроле ре-
акций мультинуклеации вследствие интенсивной продукции цитокина GM-CSF, 
являющегося регулятором процесса клеточного слияния. У них также отмечена 
выраженная экспрессия молекул межклеточной адгезии, непосредственно вовле-
ченных в процесс фузии макрофагов. Последующее изучение рассматриваемых 
реакций будет, вероятно, содействовать пониманию их роли в фундаментальных 
биологических процессах, определяющих осуществление патологических реак-
ций, составляющих патогенетический базис широкого ряда заболеваний различ-
ной этиологии.  
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Ильин Д.А. 
Кардинальные вопросы 

методологии проблемы полинуклеаров 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Многоядерные клеточные производные, разнящиеся по своему происхож-

дению [1; 2; 3; 4], являются непосредственными участниками физиологических и 
патологических процессов [1]. В общем именно этими обстоятельствами во мно-
гом определяется актуальность изучения многоядерных клеток. Другим немало-
важным аспектом исследования полинуклеаров очевидно является возможность 
получения объективной научной информации, которая будет весьма полезна при 
построении классификации многоядерных клеток и, вероятно, окажет по нашему 
мнению достаточно значимое содействие при попытке построения теории поли-
нуклеаров.  

Поскольку речь зашла о столь кардинальных элементах данной темы и ме-
тодологические компоненты таковой относятся, безусловно, к одним из ее важ-
нейших аспектов, то освещение хотя-бы отдельных базисных методологических 
составляющих изучения феномена полинуклеаров нельзя оставить без должного 
внимания.  

Итак, стоит, несомненно, привести ряд основополагающих принципов про-
ведения наиболее адекватного сравнительного анализа многоядерных клеточных 
производных. В этой связи, прежде всего, заметим, что сопоставимость результа-
тов анализа может быть реализована только при сравнении полинуклеаров, при-
надлежащих к какой-либо одной группе в рамках определенного класса ядерно-
сти. Например, между собой сравниваются бинуклеары либо собственно поли-
нуклеары.  

Тогда как адекватное сравнение названных групп би- и полинуклеаров 
между собой возможно только при их предварительном селективном анализе. 
Аналогичный принцип сравнения применим при сопоставлении результатов ис-
следования полинуклеаров, формирующихся в физиологических и патологиче-
ских условиях, имеющих единое или различное происхождение, обладающих 
аналогичными или различными видами функциональной активности или типами 
структурных характеристик.  

Кроме того, вопрос о назначении механизмов мультинуклеации, играющих 
роль в формировании полинуклеаров различных типов, имеет дискуссионный ха-
рактер вследствие того факта, что адекватный сравнительный анализ этих про-
цессов возможен только при условии предварительной унификации методики со-
поставления результатов исследования таковых.  

В заключение заметим, что всестороннее обсуждение кардинальных мето-
дологических составляющих изучения феномена многоядерных клеток на основе 
современной научной информации позволяет сделать адекватные выводы, харак-
теризующие настоящую проблему, что имеет важное значение для разработки 
комплекса вопросов теоретического плана, а также для решения ряда прикладных 
задач.  

… 
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Ильин Д.А. 
Кардинальные процессы клеточной 
мультинуклеации и их индукторы 

НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  
г. Новосибирск 

Известно, что феномен многоядерных клеток [1; 2; 3; 4] связан с изучением 
ряда методологических, теоретических и прикладных вопросов [1]. Безусловно, 
что целесообразность их исследования определена значением полинуклеаров в 
патологических и компенсаторно-приспособительных процессах [1]. К карди-
нальным компонентам данной проблемы относится изучение причин и механиз-
мов клеточной мультинуклеации.  

Можно выделить несколько групп факторов-индукторов формирования по-
линуклеаров. К причинам мультинуклеации клеток относятся биологические фак-
торы. Ими являются процесс регенерации клеток и тканей, повышение их функ-
циональной активности, процессы хронического воспаления и онкогенеза, бакте-
риальная и вирусная инфекции.  

К химическим факторам относятся, в частности, антитубулиновые препа-
раты и высокомолекулярные соединения. Физическими факторами являются ра-
диационное и рентгеновское излучение, а также тепловое воздействие. Однако 
причины формирования многоядерных клеток можно классифицировать и по спо-
собности этиологических факторов к индукции конкретных реакций мульти-
нуклеации.  

Указанными механизмами являются фузия клеток, амитотическое деление 
ядер, многополюсный митоз, блокада цитокинеза. По назначению процессов 
мультинуклеации их можно разделить на основной механизм, определяющий об-
разование многоядерных клеток, и сочетающийся с ним обеспечивающий меха-
низм, содействующий исполнению основного. Несомненно, требуется также вы-
членить ведущий механизм мультинуклеации, имеющий первостепенное значе-
ние в образовании многоядерных клеток, и вспомогательный – играющий второ-
степенную роль.  

Кроме того, значение имеет специфика модифицирования морфофункцио-
нальных особенностей структурных компонентов предшественников многоядер-
ных клеток. Поэтому важно на наш взгляд отметить экспрессию молекул клеточ-
ной адгезии, обусловливающих клеточную фузию, и перестройку элементов ци-
тоскелета, определяющую реализацию нескольких различных форм амитотиче-
ского деления ядра.  
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Упомянем и о нарушениях функций микротрубочек и фосфолипидов цито-
плазматической мембраны, что имеет кардинальное значение в процессе цитото-
мии. Также обратим пристальное внимание на нарушение связи между микротру-
бочками и центриолями, микротрубочками и кинетохорами, что вызывает дезор-
ганизацию веретена деления и осуществление многополюсного митоза.  

В заключение можно указать, что нами были описаны различные типы ре-
акций клеточной мультинуклеации, а также важнейшие группы их индукторов. 
Проведение успешных исследований вышеозначенных проблем требуется для 
адекватной оценки характера реализации ряда процессов клеточной мультинукле-
ации.  
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Ильин Д.А. 
Наблюдение последовательных фаз амитотического 

деления ядер в пределах одного полинуклеара 
НИИ экспериментальной и клинической медицины ФИЦ ФТМ,  

г. Новосибирск 
Хорошо известен факт существования многоядерных клеток [1; 2], которые, 

в частности, образуются путем клеточной фузии и амитотического деления ядер 
[1]. В научной литературе приводятся различные данные об осуществлении меха-
низмов клеточной мультинуклеации [1; 3; 4].  

Нам же хотелось бы показать несколько различных вариантов амитотиче-
ского деления ядер у макрофагов [1]. Причем в физиологических условиях ами-
тотическое деление клеточных ядер заслуженно считается основным процессом 
мультинуклеации макрофагов. Амитоз вовлечен в процесс оптимизации ядерно-
цитоплазматических отношений, что важно для исполнения компенсаторно-при-
способительных процессов, детерминирующих адекватную реализацию внутри-
клеточных реакций.  

Наблюдается комплекс особенностей реализации мультинуклеации клеток, 
которые относятся к весьма редким вариантам формирования многоядерных кле-
точных производных. Причем актуальность этих исследований объясняется необ-
ходимостью понимания специфики клеточной мультинуклеации.  

Прежде всего, заметим, что к редко встречающимся вариантам, например, 
амитотического деления ядер макрофагов относятся одновременно регистрируе-
мый амитоз обеих ядер у бинуклеара путем формирования межъядерной пере-
тяжки каждого ядра и два различных варианта амитоза у бинуклеара. Наиболее 
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редко встречающимся вариантом амитоза является одновременное амитотиче-
ское деление всех ядер у тринуклеара.  

В этой связи хотелось бы указать, что нами был зарегистрирован вышена-
званный вариант амитоза ядер трехъядерного макрофага, причем все его ядра 
находились в разных фазах амитотического деления. Итак, были зарегистриро-
ваны все последовательные стадии этого процесса. Первое из трех ядер этого мак-
рофага имело вытянутую форму и утончение в центральной части, у другого ядра 
наблюдалась межъядерная перетяжка, а у третьего – удлинение и выраженное 
утончение последней, что было свойственно для стадии, предваряющей разрыв 
межъядерной перетяжки.  

В заключение заметим, что по нашему мнению регистрация редко встреча-
ющихся вариантов амитотического деления ядер макрофагов, обусловливающего 
их мультинуклеацию, содействует пониманию характера формирования поли-
нуклеарных макрофагов. Безусловно, это требуется для дальнейшего успешного 
исследования специфики реализации механизмов мультинуклеации макрофагаль-
ных клеток.  

Следует предположить, что детальное изучение характера формирования 
полинуклеарных макрофагов и мультинуклеаров иного происхождения будет со-
действовать пониманию проблемы многоядерных клеточных форм, имеющих 
значение в развитии физиологических и патологических процессов.  
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г. Новосибирск 

Проблема многоядерных клеток, включающая различные аспекты их изу-
чения, широко представлена в научной литературе [1; 2; 4]. В рамках данной пуб-
ликации нам хотелось бы отметить лишь один небезынтересный вопрос, связан-
ный с указанной темой. Он заключатся в выраженных различиях в структуре и 
функциях полинуклеаров, принадлежащих к отдельным типам.  
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Например, можно указать, что наблюдаются различия в характере располо-
жения ядер у полинуклеаров разных типов [1; 2] и, кроме того, показаны различия 
в особенностях локализации лизосом [3], что заставляет предполагать наличие 
специфики распределения субклеточных структур. Поскольку структурные  
особенности полинуклеаров играют роль при идентификации клеточных типов, 
то приведем данные о характере субклеточной организации многоядерных клеток 
с целью повышения информативности проводимого цитологического анализа.  

По нашим данным следует выделить три варианта многоядерных макро-
фагов в культурах перитонеальных клеток по распределению их ядер и секретор-
ных вакуолей. К первому типу причисляли полинуклеары с периферическим рас-
положением ядер. Для них было характерно присутствие секреторных вакуолей с 
локализацией в периферической области цитоплазмы. Ко второму типу принад-
лежали полинуклеары с периферическим расположением ядер и с заполненной 
секреторными вакуолями обширной зоной цитоплазмы. Ядра этих макрофагов 
смещались к одной из областей цитоплазмы или располагались оппозитно по от-
ношению друг к другу. Для макрофагов, отнесенных к третьему варианту, харак-
терно наличие ядер, хаотично распределенных по всему объему цитоплазмы. От-
меченные различия в расположении ядер и секреторных вакуолей, вероятно, были 
детерминированы особенностями перестройки элементов цитоскелета, что обу-
словливало локализацию этих структур.  

Также можно выделить несколько типов разнящихся по классам ядерности 
макрофагов с различной локализацией лизосом в их цитоплазме, которые реги-
стрировали путем детектирования содержащихся в них ферментов при иммуно-
цитохимическом исследовании клеточных культур. В частности, у многоядерных 
макрофагов лизосомы часто распределялись по всему объему цитоплазмы, в от-
личие от двуядерных макрофагальных производных, у которых эти структуры в 
основном локализовались в центральной зоне эндоплазмы. Что детерминиро-
ванно спецификой реализации внутриклеточных процессов в соответствии с 
функциями этих структур.  

Таким образом, существует несколько типов локализации органелл у поли-
нуклеарных макрофагов, что свидетельствует о структурных особенностях клеток 
этих типов и должно учитываться при изучении характера их строения. Последу-
ющее успешное постижение вопросов субклеточной организации многоядерных 
макрофагов требуется при изучении их структурных и функциональных особен-
ностей, указывающих на наличие специфики реализации внутриклеточных реак-
ций и исполнения механизмов клеточной мультинуклеации, составляющих фун-
дамент проблемы многоядерных клеток.  
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Процедура оценивания качества изделия 
на основе трапецеидальной нечеткой меры 

Саратовский государственный технический университет  
имени Гагарина Ю. А., г. Саратов 

В настоящее время развитию систем управления качества уделяется значи-
тельное внимание. Помимо классических методов оценивания все чаще исполь-
зуются методы, основанные на принципах искусственного интеллекта [1].  

В данной статье рассматривается модель оценивания качества изделия на 
базе нечеткой меры. В качестве функции оценивания предлагается использовать 
трапецеидальную функцию (рис. 1), отражающую не только допустимый интер-
вал изменения показателя (толерантный отрезок), но и его допустимые отклоне-
ния от нормы (носитель нечеткой меры). 

 

 
Рис. 1 Вид функции оценивания показателя 

 
Исходя из вида функции, оценивание степени удовлетворения требованиям 

по отдельным показателям определяет выражением 
 

µ(𝑥𝑥) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) − 𝐹𝐹𝑖𝑖−

𝐹𝐹𝑖𝑖+ − 𝐹𝐹𝑖𝑖−
, если 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) ≤ 𝐹𝐹𝑖𝑖+

𝐹𝐹𝑖𝑖+ − 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥)
𝐹𝐹𝑖𝑖+ − 𝐹𝐹𝑖𝑖−

, если 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) ≥ 𝐹𝐹𝑖𝑖−

0,𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) ≤ 𝐹𝐹𝑖𝑖− или 𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥) ≥ 𝐹𝐹𝑖𝑖+

. 

 
где min – минимальное значение показателя, max – максимальное значение пока-
зателя, 𝐹𝐹𝑖𝑖− – минимальное критическое значение, 𝐹𝐹𝑖𝑖+ – максимальное критическое 
значение. 

Оценивание качества изделия производится исходя из значения минималь-
ной оценки по вектору оценок показателей  

𝑂𝑂 = min {𝜇𝜇1
𝑥𝑥1

, 𝜇𝜇2
𝑥𝑥2

, … , 𝜇𝜇𝑛𝑛
𝑥𝑥𝑛𝑛

}. 
Рассмотрим процедуру оценивания на примере хлебобулочного изделия, с 

установленной нормой и возможными отклонениями: 
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– Количество дней, прошедших после даты изготовления – 2 дня (норма – 
0-3, критическое значение – 3 дня 7 часов). 

– Масса – 0,95 кг (норма – 0,7 – 1, критические значения – 0,6 – 1,1). 
– Влажность – 49% (норма – 24 – 48, критические значения – 21,6 – 50,4). 
– Пористость – 60% (норма – 54 – 80, критические значения – 51,4 – 82,6). 
– Кислотность – 2 град. (норма 1 – 7, критические значения – 0,4 – 7,6). 
Поскольку значения всех показателей, кроме влажности, попадают в интер-

вал толерантности, то степень удовлетворения требований для них равна 1. Зна-
чение показателя «влажность» превышает максимально значение нормы, но не 
превышает критического значения. Поэтому степень удовлетворения для этого 
показателя 

µ(𝑥𝑥) = 𝐹𝐹𝑖𝑖
+−𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑥𝑥)
𝐹𝐹𝑖𝑖
+−𝐹𝐹𝑖𝑖

− = 50.4−49
50.4−48

= 0,58. 

Таким образом, определен вектор оценок (1; 1; 0,58; 1; 1), минимальное зна-
чение которого (0,58) определяет оценку качества изделия. 

Программная реализация представленной процедуры оценивания в составе 
системы менеджмента качества позволит оперативно производить контроль каче-
ства с адаптацией к изменениям требований. 
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Дополнительное образование детей: 
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Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Центр детского (юношеского)  

технического творчества №2», г. Старый Оскол 
В настоящее время в учреждениях дополнительного образования дополни-

тельные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на ин-
дивидуализацию и социализацию образовательного процесса, формирование у 
школьников в возрасте от 10 до 18 лет интереса к изобретательской, познава-
тельно-исследовательской деятельности, техническому творчеству. Для того, 
чтобы организовать качественное обучение требуется применение современных 
технологий, позволяющих проявить у детей стремления к самовыражению, что в 
свою очередь способствует повышению уровня активности учеников, развитию 
важных ценностей, сотворчества и сотрудничества, необходимых ребенку в со-
временном мире. Выполнять такие задачи без привлечения современных техно-
логий весьма проблематично. Одним из способов повышения качества дополни-
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тельного образования и повышения уровня мотивации является использование в 
системе образования 3D-моделирования. В МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» активно ве-
дется работа над обновлением содержания дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ. Актуальность реализуемых программ по 3D-
моделированию определяется активным внедрением технологий 3D-моделирова-
ния во многие сферы деятельности (архитектура, робототехника, машинострое-
ние и т.п.) и потребностью общества в дальнейшем развитии данных технологий. 
Обновленные программы направлены на овладение знаниями в области компью-
терной трехмерной графики конструирования и технологий на основе методов ак-
тивизации творческого воображения и нацеливает обучающихся на осознанный 
выбор необходимых обществу профессий, таких как: архитектор, инженер-кон-
структор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Курс обучения предусматривает знакомство со средой 3D моделирования 
на примере программы для проектирования SketchUp, что дает обучающимся с 
легкостью овладевать подобными программными продуктами в будущем. 
SketchUp позволяет выполнять 3D-моделирование пользователям с любым уров-
нем знаний благодаря простым, но эффективным инструментам, воплощающим 
любые идеи. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисун-
ков, подробных описаний и другой информации. В программе можно рассмотреть 
модель со всех сторон (сверху, снизу, сбоку), встроить на любую плоскость и в 
любое окружение. Трехмерная графика может быть любой сложности: с низкой 
детализацией и упрощенной формы или это может быть более сложная модель, с 
проработкой мелких деталей, фактуры, освещения, анимации и т.п. Учащиеся по-
лучают необходимые знания и навыки для реализации своих творческих идей. 
Каждому ученику важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изоб-
разительного искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту 
окружающей природы.  

В настоящее время на дополнительное образование возложена важная мис-
сия – создание условий для развития ключевых компетенций учащихся. Обновле-
ние содержания дополнительных общеразвивающих программ направлено на до-
стижения новых образовательных результатов, необходимых современным за-
просам личности, общества и государства. 
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Карпунина С.А., Крутова Л.Н., Козлова Н.В. 
Значение знаний психологии в работе 

медицинской сестры 
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», г. Кропоткин 

Русский врач и философ И. А. Ильин полагал, что лечение не может быть 
действенным, если у врача нет желания осмыслить индивидуальность личности 
каждого пациента, что заинтересованность в каждом человеке – есть призвание 
врача. То же самое можно сказать и о медицинской сестре, ведь предназначение 
ее профессии – помочь больному, разделив с ним его страдания, проявив глубо-
кий интерес и уважение к его личности. 

Медицинская сестра – это безупречный исполнитель назначений врача, ду-
мающий специалист и психолог, устанавливающий хороший контакт с пациен-
том, помогающий врачу решить психологические проблемы больного. Среди ме-
дицинских сестёр встречаются настоящие мастера психологического общения с 
больными, которые интуитивно, благодаря опыту и личным морально – этиче-
ским качествам, чувствуют, как следует поступить в том или ином случае. 

Пациенты медицинских сестёр – разные люди. Они могут быть взволно-
ваны или раздражены, озабочены или расстроены, недоброжелательны или без-
различны, грустны или спокойны, многословны или молчаливы. Медицинская 
сестра должна принимать больного таким, каков он есть, понимать его, сочув-
ствовать и сопереживать ему. 

Дружелюбное отношение между пациентами, врачами и медсёстрами явля-
ются частью психологически комфортной лечебной среды, необходимой боль-
ным. 

Современная жизнь такова, что человеку трудно найти возможность для ду-
шевных откровений. Люди не только не откровенны, но и сопротивляются втор-
жению в свой внутренний мир. 

Умение понимать проблемы другого человека, чувствовать его пережива-
ния, разобраться, в каком он настроении, необходимо любому специалисту, рабо-
тающему с людьми. Но такое умение не возникает само собой, этому надо 
учиться. 

Медицинская сестра проводит у постели больного много времени, оказывая 
на него постоянное влияние. Если между ними складываются тёплые отношения, 
они сами по себе являются лечебным фактором. 

Хороший психологический контакт с больным всегда основан на доверии и 
доброжелательности. 

Общаясь с больным, медсестра познаёт сильные и слабые стороны его ха-
рактера, волевые качества, увлечения и интересы. Умело беседуя с пациентом, 
она исправляет ошибки в поведении больного, корректирует его неадекватные ре-
акции на болезнь. Её слова, обращённые к больному, должны успокоить его, снять 
тревогу и внутреннее напряжение. Умелое слово, сказанное вовремя, ненавязчиво 
и по потребности может быть чудесным успокаивающим и целительным сред-
ством. Каждая медсестра должна уметь разговаривать с пациентом так, чтобы 
двумя-тремя словами ободрить и успокоить его. 

Медицинская сестра, которая вникает в тонкости психологических отноше-
ний и подходит к своей работе творчески, может многое сделать самостоятельно 
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в решении психологических проблем больного. Она же становится активным по-
мощником врачу в этом процессе. 

Известно, что один из способов избавиться от тягостных мыслей – это вы-
разить «наболевшее» в словах. Интересно, что бывает достаточно простой верба-
лизации, чтобы испытать чувство облегчения. Когда человек откровенно расска-
зывает о своих проблемах, о глубине личных переживаний – это снимает внут-
ренние противоречия, удовлетворяет его потребность в сопереживании. 

Следует отметить, что предпосылкой возникновения положительных пси-
хологических отношений и доверия между медработниками и больными является 
квалификация, опыт и искусство медицинского работника. 

Наличие психологической подготовки медицинской сестры способствуют 
существенному повышению качества лечения пациентов. 

 

 

Кидиекова А.П., Нарылкова М.А. 
Зачем нужен комплекс ГТО в XXI веке? 

 
МБОШИ «Аскизский лицей – интернат» им. М.И. Чебодаева,  

с. Аскиз, Республика Хакасия 
 
Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-

то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак 
ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить 
свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и 
спорте. Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испыта-
ние комплексом ГТО, есть одна общая черта, – целеустремлённость. Именно эта 
черта является наиболее важной для людей XXI века. Только целеустремлённые 
и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях конку-
ренции на рынке труда. 

Возрождение ГТО произошло в марте 2014 года, когда вышел соответству-
ющий указ Президента РФ. Комплекс планируется распространять по всей терри-
торий России, задействовав все возрастные группы. А чтобы повысить мотива-
цию, для сдавших нормы ГТО собираются ввести бонусы. Абитуриентам обе-
щают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, студентам – прибавку к стипен-
дии, для работающего населения – бонусы в дополнение к зарплате и определён-
ное количество дней, продлевающих отпуск. Таковы история и современность 
программы «Готов к труду и обороне, новый виток развития которой мы можем 
наблюдать. 

С введением нового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО появился документ, который является программной и нормативной основой 
системы физического воспитания учащихся и устанавливает государственные 
требования к их физической подготовленности. В Аскизском лицее – интернат 
разработан свой вариант организации работы по комплексу ГТО, учебной и вне-
классной работы, проведения соревнований по комплексу ГТО. Участниками 
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ГТО являются учащиеся 1-11 классов, педагогические работники Аскизского ли-
цея-интерната. 

Основная идея проведения комплекса ГТО тесно связана с реализуемой в 
лицее учебной программой «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). Задачи подготовки 
учащихся к выполнению нормативов, требований к уровню знаний и умений в 
области физической культуры и спорта комплекса ГТО значительно облегчается 
тем, что они соотносятся с данной программой. 

В течение учебного года на уроках физической культуры, спортивных сек-
циях, соревнованиях, физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 
учебного дня ведется планомерная работа по подготовке и выполнению учащи-
мися нормативов комплекса ГТО. 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание ком-
плекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной войны. Ко-
гда перед всеми физкультурными организациями страны стала задача массовой 
военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО стал одним из важней-
ших инструментов. Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 
маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоле-
ния водных преград и препятствий. Это помогло им в минимальные сроки овла-
деть военным делом, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. 
Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к которой позд-
нее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги. 

… 
1. О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): Указ от 24 марта 2014 г., № 172 / Президент Российской Феде-
рации // Сборник официальных документов и материалов. 2014. № 3. С. 3-4. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года: утв. распоряжением от 7 августа 2009 г., № 1101-р / Пра-
вительство Российской Федерации // Сборник официальных документов и мате-
риалов. 2009. № 10. С. 14-32. 

 

 

Клеймёнова Г.А., Савельева С.Э., Насонова И.Г. 
Формирование «бережливого» сознания участников 

педагогического процесса 
МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик», 

 г. Старый Оскол 
Бережное использование, бережное отношение, рациональное применение, 

все эти словосочетания давно на слуху. Создание бережливых технологий тесно 
связано с необходимостью сделать окружающую среду безопасной, понятной, до-
ступной. Алгоритмы и правила нужны ребенку на раннем возрасте, на момент 
знакомства с жизнедеятельностью, организационными моментами образователь-
ного учреждения. Данные технологии ориентируют ребенка, информируют роди-
телей о правилах учреждения, стандартизируют рядовые операции. Бережливые 
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технологии, возможно распределить на несколько групп. Изначально рассмот-
рим, как возможно на практике «Беречь себя». Безопасность была и будет прио-
ритетным звеном в дошкольном учреждении. Самый оптимальный цвет отобра-
жения опасности – красный, тем самым у ребёнка сразу формируется понятие об 
осторожном поведении. «Бережем время». Правила, схемы, подсказки, алго-
ритмы могут быть использованы во всех рабочих помещениях группы: схема 
складывания игрушек, схема дежурства и другие. «Бережем место». Групповая 
комната условно разделена на стационарные зоны, каждая из которых отвечает за 
конкретное направление в развитии ребенка. Благодаря данной площадке для 
игры, ребенок, имея несложное оборудование может сам организовать сюжетно-
ролевую игру. Большое значение для хорошо организованной и продуктивной 
игры имеет наличие игрушек, каждая из них должна иметь свое место. Для 
наглядности в группах возможно схематично, либо в виде фотографии разместить 
правила расположения игрушек. Множество факторов влияет на формирование 
бережливых технологий. Рассмотрим к примеру, визуальный менеджмент. В 
школе и детском саду она нужна детям, родителям – то есть потребителям обра-
зовательных услуг. Если в образовательном учреждении несколько входов, кор-
пусов, то необходима внешняя навигация. Соблюдение порядка, еще один важ-
ный фактор в формировании технологий. Распределяя предметы по пространству, 
ориентируемся на принципы безопасности, качества вещей и их эффективность. 
Главные четыре правила расположения: на виду, легко взять, легко использовать, 
легко положить обратно. Третий этап на рассмотрении – это содержание в чи-
стоте. Необходимо содержать своё рабочее место в чистоте. Если нужно органи-
зовать коллективную уборку, нужно придерживаться нехитрых правил: разделить 
территорию на зоны, в зависимости от расположения рабочих мест и оборудова-
ния; закрепить каждую зону за определенной группой людей; обозначить время 
уборки. 

Так для чего же нужны бережливые технологии, какова их роль внедрения 
в современном обществе? Основной целью внедрения бережливых технологий 
является повышение безопасности детей, современная организация рабочих мест, 
повышение информированности родителей воспитанников, «формирования бе-
режливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам, книгам, 
предметам». «Современники дошколят» фактически овладевают современными 
навыками и умениями, так же имеют свою уникальность и проявляют индивиду-
альность. Отсюда же возникает основная цель «бережливых технологий» – фор-
мирование бережливого сознания. Соответственно некая цель порождает свои ре-
зультаты: взаимодействие педагогических работников с семьями воспитанников, 
улучшение качества образовательной деятельности и личного поведения, по-
пытка исключить потери времени, финансов и усилий включительно. Идея береж-
ливых технологий пришла в образование из бизнеса. Знания, как конечный про-
дукт, выходят с конвейера образовательного процесса. Задача педагога грамотно 
и профессионально его организовать. Внедрение любых методов – это лишь 
внешнее выражение настроя участников образовательного процесса. Без понима-
ния идей бережливого производства, внутренней потребности людей в его орга-
низации, никакие методы не приживутся. 
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Климова Е.Н. 
Цвет в природе и живописи 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  
Старооскольского г.о.», г.Старый Оскол 

 
Чтобы хорошо рисовать, нужно развивать природные способности и приоб-

рести практические навыки. Знание законов цвета избавит вас от лишних блуж-
даний, облегчит ваш путь в познание колористических гармоний в природе и ис-
кусстве. 

Чтобы написать солнечный пейзаж, надо знать, как изменяются цветовые 
отношения при интенсивном освещении. 

Предметы, на которые падает солнечный свет, часть цветовых лучей, содер-
жащихся в нем, поглощают, а часть отражают. Отраженные лучи дают ощущение 
цвета предмета. Снег, например, отражает почти все лучи, черная копоть – почти 
все лучи поглощает. Трава отражает зеленые лучи, лимон – желтые и так далее. 

Посмотрим на висящее на дереве яблоко, освещенное солнцем. Блик – са-
мое яркое место, цвет яблока на свету – белесовато-желтый; небо придает верхней 
теневой части голубоватость, а листья, отбрасывая свет, делают его зеленоватым 
снизу. 

Отнесем сорванное яблоко в комнату и расположим его на красной ска-
терти. . На нем появиться голубой блик от окна. Низ яблока, особенно в тени, 
станет оранжевым, в верхней части заметим серебристый нале, отсвет, отбрасы-
ваемый потолком. В комнате освежающая сторона яблока окажется более насы-
щенной по цвету, чем теневая. 

Изображая тот или иной предмет, мы в любом случае должны думать про 
цвет основного света – собственного или отраженного – и соседних объектов; 
каждый рефлекс, каждый оттенок имеет свое объяснение. При этом. Собственная 
окраска предмета никогда не изменится до неузнаваемости. Какие бы оттенки ни 
придавала окружающая среда натуре, мы всегда ощущаем ее подлинный цвет. 

Когда предмет освещен, теплым светом, то обычные светлые места имеют 
теплую окраску, а теневые – холодную. При холодном освещении наблюдается 
обратное. В живописи не нужно, конечно, прямолинейно следовать этому пра-
вилу, потому, что и на освещенной теплыми лучами поверхности могут быть хо-
лодные оттенки, а в холодных тенях – теплые. 

Утренние и вечерние зори окрашены в теплые тона, так как солнечный свет, 
пробиваясь сквозь более толстый слой атмосферы, теряет значительное количе-
ство холодных лучей. 

Наше зрение обладает рядом интересных свойств, с которыми приходится 
считаться. Если, работая над пейзажем, выставим бумагу или холст на солнце, то 
потом, рассматривая этюд при обычном комнатном освещении, увидим, что краски 
черны, манера письма сухая, светотени слишком резки. Во время работы наше зре-
ние, раздраженное ярко освещенной поверхностью этюда, притупилось и цвет кра-
сок стал плохо восприниматься. Чтобы избежать этого, нужно устраиваться в тени, 
но не в глубокой, или пользоваться зонтом. В остальных случаях следите за тем, 
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чтобы предметы, которые пишите, были примерно в одинаковых условиях с тем 
местом, где вы находитесь, иначе не сможете остро чувствовать цвет. 

Решая композиционный центр – место, как правило, наиболее богатое по 
цвету и светотени, – помните о преимуществах неяркого рассеянного освещения. 
Это не значит, что не следует писать в разгар солнечного дня: в Третьяковской 
галерее можно найти много картин, правдиво изображающих самый горячий, са-
мый ослепительный, переливающийся серебряными бликами полдень, например, 
«Помпея», Крамской. 

Многие пейзажи старых мастеров условно делились на три плана: передний 
– коричневый, средний – зеленый, дальний – синий. Границы между ними трудно 
определить, но все они, включая наиболее бросающиеся в глаза элементы компо-
зиции, неразрывно связаны между собой. Делалось это для того, чтобы усилить 
впечатление глубины пространства. 

Нужно, однако, избегать каких бы то ни было канонов, потому что в при-
роде встречаются самые необычные световые условия, самые неожиданные цве-
товые сочетания, и разобраться в них можно только после внимательного изуче-
ния. 

Необходимо также иметь в виду и краевой контраст: равномерно окрашен-
ная поверхность кажется у края (если она граничит с более темной поверхностью) 
светлее или темнее (если рядом более светлая поверхность). Все эти явления осо-
бенно заметны при неярком, рассеянном освещении. 

Стало быть , пользуясь цветовыми контрастами, мы можем усилить или 
ослабить насыщенность того или иного цвета, сделать его светлее6 или темнее, 
теплее или холоднее, приблизить или удалить от зрителя. И для этого совсем не 
обязательно пользоваться самыми яркими или самыми темными красками. 

Опираясь на свои знания и опыт, маленький художник сможет открывать те 
стороны нашей жизни и окружающего мира, которые далеко не все замечают. 

 

 

Королева Н.Е. 
Воспитание патриотизма на уроках русского и 
английского языка посредством краеведения 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

с углубленным изучение отдельных предметов» 
 
Главнейшая задача школы- не только привить любовь к тому или иному 

предмету, но и воспитать истинного г гражданина страны. 
Воспитание патриота- постепенное развитие у учеников уважения к своей 

Родине, стране. Отличитальная черта всецело развитой личности ученика – пат-
риотизм. Каждый учащийся должен уважительно относиться к прошлому, гор-
диться своей великой Родиной, уважать культуру и историю своей страны и сво-
его народа. Большая ответственность в связи с этим возлагается на учителя. До 
сих пор воспитанию уделялось мало внимания, так как отсутствовала четкая по-
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зиция в этом вопросе со стороны государства. Основная цель учителей –воспита-
ние граждан, знающих и любящих свой край. Именно с раннего возраста надо 
приучать ребенка к сохранению культурных и языковых наследий многонацио-
нального народа нашей огромной страны. 

Задача учителей не только обучать учеников своему учебному предмету, но 
и воспитывать их, а это намного сложнее. Подготовка педагога к предстоящей 
работе с элементами краеведения должна быть очень тщательной, его задача ви-
доизменять занятость учеников, включать различные дифференцированные зада-
ния, которые формируют поистине творческую личность, развивают познание, 
прививают культуру мышления и воспитание. 

Эффективными являются разнообразные приемы работы с альманахами и 
презентациями, с уже существующими, или с теми, которые подготовил педагог 
или группа учащихся. Можно придумать самые разнообразные задания, напри-
мер, при создании альманаха по теме: «Улицы родного края», использовали сле-
дующее задание на уроках русского/иностранного языка: – этимология названий 
улиц;- составьте синквейн по теме ;-соотнесите улицу с ее местонахождением, и 
опишите маршрут до ближайшей автобусной остановки. 

Применение проектной работы в образовательной системе считается совре-
менной педагогической инновацией, ведь в основе любого проекта лежит идея о 
том, что познавательная деятельность школьников направлена на результат, ко-
торый достигается в процессе совместной работы учителя и учеников над опре-
делённой практической темой. 

Работать с проектами удобно на уроках, это относится к интеллектуально–
развивающему виду деятельности. [1] 

При выполнении проектов у детей часто встречается камень преткновения. 
Бывает, что им сложно самим найти противоречия в окружающем, понять про-
блему, задать цель правильно и прийти к выводу. [2] 

Учителям метод проектов дает возможность совмещать уже имеющийся 
собственный опыт, а также исследовать неизвестные ранее области знаний для 
решения какой-либо задачи и помочь применить ученикам все это на практике. 
[3] 

Если говорить о сегодняшней молодежи, о подрастающем поколении, то с 
уверенностью можно сказать, что нужно не жалеть сил и средств на их воспита-
ние, обучение. И то, чему мы научим наших ребят сегодня, завтра даст плодотвор-
ные результаты. 

 
… 
 

1. Лазарев Т.В. Проектный метод: ошибки в использовании. // Первое сен-
тября. 2011. №1. С.9-10 

2. Михеева Е.З. Современные технологии обучения школьников. Волго-
град: Учитель, 2014. 223с. 

3. Гаврилова Е. Э. Формирование творческой активности школьников сред-
ствами проектной деятельности. // Актуальные задачи педагогики: материалы II 
междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.). Чита: Издательство Молодой уче-
ный, 2012. С. 66-72. 
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Костенко А.Ф. 
Доказательные практики 

в социальном проектировании 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Воронежской области  

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», 
г. Борисоглебск 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что рынок со-
циальных услуг в сфере детства наполнен большим количеством “эффективных 
решений”и“лучших практик”,тем не менее нет системы профессиональной вери-
фикации их результативности, качества, эффективности и целесообразности при-
менения. 

Даже опытные организации сферы детства не всегда располагают надеж-
ными доказательствами результативности и эффективности применяемых прак-
тик не всегда могут аргументировано объяснить, какие именно практики целесо-
образно внедрять и использовать, какие из них более, а какие–менее эффективны 
и почему. 

Во-первых, наблюдается разрыв между научным знанием и реальной прак-
тикой. Применение многих практик в сфере детства реализуется без обращения к 
научным знаниям, результатам научных исследований. 

Во-вторых, не всегда учитывается опыт и знания специалистов, непосред-
ственно оказывающих услуги детям и их семьям, реализующих программы в 
сфере детства 

В-третьих, при реализации программ и практик в сфере детства не происхо-
дит обращения к знаниям и опыту самих благополучателей (детей и их семей). 

Доказательный подход–это инновационная практика, основанная на поиске 
методов и аргументов, способных доказать, что действия специалистов в рамках 
проекта приводят к желаемым изменениям. Оценка и измерение результатов про-
грамм являются важнейшими направлениями доказательного социального проек-
тирования. 

Какова же история развития доказательного подхода? 
Прежде всего, это прорыв в развитии доказательного подхода, который про-

изошел в начале 1990-х годов, когда медицинское сообщество заложило основу 
доказательной медицины и определило ее как «ответственное, корректное и ра-
циональное использование актуальных убедительных доказательств для приня-
тия решений об оказании индивидуальной помощи «пациенту»(Sackett, Rosen-
berg. Gray, Haynes,& Richardson1996). С начала 2000-х многие профессиональные 
организации, такие как ассоциации психологов и ассоциации социальных работ-
ников, поддержали философию доказательного подхода и стали активно продви-
гать этические принципы среди практикующих специалистов социальной сферы, 
добиваясь того, чтобы вмешательство и/или превентивные меры опирались на ре-
зультаты исследований [2]. 

В настоящий момент доказательные практики уже нашли применение в раз-
ных отраслях социальной сферы: образовании, государственном здравоохране-
нии, социальной работе и психологической помощи. 
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В ходе осуществления доказательных практик используют так называемый 
«Реестр доказательных практик», который: 

– Описывает континуум доказательной информации практик. 
– Задает критерии для анализа (шкалы). 
– Задает шаблоны для описания практик. 
– Дает основание для описания эталонных практик. 
– Предоставляет платформу для систематизации и сравнения практик. 
Каков результат доказательной практики; практика сбора данных является 

структурированным процессом, который формирует единую терминологию опи-
сания/трансляции социального эффекта, опирается на реалистичные и обоснован-
ные требования к доказательной информации, и генерирует сведения, способству-
ющие ускорению положительных изменений в обществе. 

Таким образом, исследуя доказательные практики, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Накоплен существенный международный опыт в области измерения ре-
зультатов и оценки воздействия программ. 

2. Подходы к описанию доказательных практик создаются под прикладную 
социальную задачу и довольно сильно отличаются друг от друга в разных стра-
нах. 

3. Существующие в международной практике (золотой стандарт РКИ) и 
смежных отраслях (медицина, экономика) подходы к обоснованию эффективно-
сти практик не отвечают актуальному состоянию и потребностям развития соци-
альной сферы в России. 

Сложившаяся ситуация ставит перед профессиональным сообществом за-
дачу разработать подход к пониманию «доказательности» практик, отвечающий 
интересам социальной сферы в нашей стране [1]. 

Что дальше необходимо делать? Должна быть представлена разработка ме-
тодологии доказательного обоснования социальных практик. 

– какая социальная практика в наших условиях может считаться практикой 
с доказанной эффективностью? 

– Определение уровней доказательности практик. 
– Возможности и ограничения использования научно-исследовательских 

методов в доказательном проектировании. 
– Список базовых понятий, применяемых в доказательном проектировании 

(Тезаурус). 
Разработка технологий и инструментов доказательного обоснования соци-

альных практик включает в себя: 
– Формат описания доказательности практики и конвенция по его примене-

нию (стандарты). 
– Разработка технологической базы для IT-решений. 
– Создание реестров доказательных практик. 
Исследователи выдвигают три ключевых компонента доказательной прак-

тики: 
1. Научные знания и результаты исследований. 
2. Знания и опыт специалистов практиков. 
3. Опыт и свидетельства благополучателей. 
Доказательный континуум включает: 
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– Доказательная практика – практика в отношении которой применяется до-
казательный подход (как на стадии разработки, так и в процессе ее реализации). 
Возможны различные уровни доказательности практики. 

– Практика с доказанной эффективностью – практика с высоким уровнем 
доказательности, в отношении которой есть убедительные сведения (доказатель-
ства) ее эффективности в достижении социального результата (если практика ре-
ализуется в точном соответствии с регламентом). 

… 
1. Доказательный подход: инновационная практика в социальной работе. 

http://www.mos.ru/news/ltem/68306073/ 
2. Подушкина Т.Г. Доказательные практики в социальном проектировании // 

Центр доказательного социального проектирования. М.: МГППУ, 2018. 
 

 

Кудрявцев С.Я. 
Организация групповой работы 
на уроках географии в колледже 

Пензенский колледж транспортных технологий, г. Пенза 
Групповая деятельность – процесс организации познавательной коллектив-

ной деятельности студентов, в ходе которой происходит раздел функций между 
студентами, достигается их позитивная взаимозависимость, осуществляется вза-
имодействие, требующее индивидуальной ответственности каждого.  

Работа в группах оказывает весомое стимулирующее действие на студен-
тов. При данной работе группу можно разделить по 2 или 4 человека, в зависимо-
сти от содержания и характера работы. При этом происходит обмен материалами, 
варианты которых будут проработаны каждым членом микрогруппы. В статиче-
ской паре совместно работают студенты, сидящие вместе за одной партой. При 
этом каждый студент может побывать в роли «преподавателя» и «студента». В 
динамической группе для работы объединяются студенты, сидящие за соседними 
партами (по 4-5 человек).  

Преподаватель во время групповой работы выполняет разнообразные функ-
ции: контролирует ход работы в микрогруппах, отвечает на вопросы, регулирует 
споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь от-
дельным студентам или всей микрогруппе в целом. 

Некоторые задания можно повторить в течение года, меняя состав групп. 
При этом усложнять задания, в начале года работать с использованием атласов, в 
конце года работать по память, не используя атласы. Я использую разные формы 
групповой деятельности на каждом этапе урока. 

При проверке домашнего задания. Приём «Стенка на стенку». Группа де-
лится на несколько микрогрупп. Одна группа садится напротив другой и по оче-
реди друг другу задают вопросы. Рядом находится арбитр, подсчитывающий ре-
зультаты. В процессе «боя» капитан наблюдает за командой и в конце выставляет 
отметки или распределяет заработанные баллы. 

Игра «Кто больше знает?» Соревнуются две команды, по три-пять студен-
тов в каждой. Преподаватель объявляет тему, например «Зарубежная Европа». 
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Нужно записать как можно больше названий городов, стран и других географи-
ческих объектов за 3-5 минут. Выигрывает та команда, которая запишет наиболь-
шее количество географических названий. 

На этапе изучения нового материала можно использовать много интерес-
ных и эффективных приёмов группового обучения: «Аквариум», «Карусель», 
«Анализ ситуации», «Дерево решений». Например: «Аквариум» – форма диа-
лога, когда студентам предлагается обсудить проблему «перед лицом обществен-
ности». Малая группа выбирает того, кому она доверяет вести диалог. Иногда это 
может быть несколько желающих. Другие члены группы выступают в роли зри-
телей. После решения одной проблемы место в «Аквариуме» занимает другая 
группа и обговаривают новую ситуацию. Все группы по очереди должны побы-
вать в «Аквариуме», и деятельность каждой из них должна быть оценена группой. 
Эта форма деятельности студентов в малых группах направлена на развитие 
навыков общения в группах, совершенствование умений дискутировать и аргу-
ментировать свои мысли.  

Дискуссии – один из методов групповой работы. Цель дискуссии – вы-
явить отличия в понимании вопроса и в товарищеском споре установить истину, 
дойти до общей мысли. Этот метод развивает мышление, помогает формировать 
взгляды, убеждения, вырабатывает умения формировать мысли и высказывать их, 
учит оценивать предложения других людей, критически подходить к собствен-
ным взглядам. 

Из других приёмов могу выделить: 
Приём «Творческая лаборатория» можно использовать во время изучения 

тем «Охрана природы», когда каждая группа предлагает свою программу охраны 
природных ресурсов. 

Приём «Мозговая атака». Студентам предлагается проблема, которую они 
должны решить без помощи преподавателя. Студенты должны знать, что идей 
может быть много и они могут быть оригинальны и даже фантастическими. При-
мер: Известно, что химические предприятия являются главными загрязнителями 
речных вод. Предложите эффективные способы сохранения речных вод чистыми. 

Приём «Деловые (или ролевые) игры». Игра для детей – это обучение, и 
работа, и серьёзная форма воспитания. Игровые задания дают возможность выде-
лить из всего изучаемого материала те явления и факты, которые могут быть со-
хранены памятью как наиболее жизненно важные и интересные в плане познания. 
Игра учит студента сосредоточиться, развивать внимание, думать самостоя-
тельно. Создавая игровую ситуацию, необходимо чётко планировать деятель-
ность студентов, направлять их на достижение цели. 

Например, при проведении игры «Экспедиция в Африку» группа делится 
на 4 экспедиционных отряда. Выбираются руководители отряда. Каждый отряд 
исследует определенную область – географическое положение, климат, население 
Африки и т.д.  

На этапе закрепления знаний можно попробовать предложить такой интер-
активный приём, как «Картографическая лаборатория», где группы будут вы-
полнять задания по картам или на контурных картах. 

Я использую групповую работу двух видов: единую и дифференцирован-
ную. При единой групповой работе все группы студентов выполняют одинаковые 
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задания в рамках общей темы, дифференцированная же групповая работа предпо-
лагает выполнение группами различных заданий. 

Групповое обучение привносит новизну в организацию традиционного про-
цесса, способствует развитию социально значимых отношений между преподава-
телем и группой студентов, студентов между собой. Именно в группе происходит 
обучение рефлексии, то есть умению смотреть на себя, на свою деятельность со 
стороны, понимать, что ты делаешь, зачем и почему ты делаешь и говоришь то 
или иное, и оценивать свои действия. 

 
 

Кукушкина Г.П., Орлова Е.Ю. 
Родниковая вода в Пошехонье 

как качественная составляющая 
при производстве продуктов питания 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж, 
 г. Пошехонье 

Нет на Земле вещества более важного для нас, чем обыкновенная вода. Вода 
наполняет жизнью все живое на Земле. Каждая клетка нашего организма содер-
жит в себе воду. Все биохимические реакции, которые в нем происходят, требуют 
ее наличие. Из практики известно, что человек нормально существовать без воды 
может не более суток. На 5-6 сутки наступают необратимые последствия, а на 6-
7 сутки, проведенные без воды, наступает смерть. Медики утверждают, что чело-
веку необходимо ежедневно выпивать от 1,5 до 2,5 литров чистой воды. 

Издавна человека волнует проблема качества воды, которую он употреб-
ляет. Первыми законами человечества были законы о воде. Люди обожествляли 
воду, помещая в ручьи и реки нимф и русалок, в моря – морских богов. Именно 
от питьевой воды зависит здоровье человека. Луи Пастер, говорил, что мы выпи-
ваем 90% наших болезней с водой. Поэтому важно не просто ежедневно пить 
воду, а пить воду хорошего качества. В настоящее время чистая пресная вода 
стала наиболее дефицитным природным ресурсом на Земле. По научным иссле-
дованиям период до 2029 года будет маловодным, поэтому придается большое 
значение родникам. Загрязнение подземных вод влечет за собой целый ряд эко-
логических и социальных последствий. Вопросы контроля загрязнения, охраны 
от истощения и рационального использования подземных вод имеют стратегиче-
ское государственное значение. 

Пошехонский район располагает большими запасами пресной воды. По тер-
ритории района протекает около 40 рек и речек, их протяженность составляет 
1144 км. Насчитывается около 136 естественных родников. 

Несмотря на обилие рек, большое значение для водоснабжения местного 
населения имеют родники. Это предпочтение определяется тем, что вода в колод-
цах, если они имеются в деревнях, чаще всего заилена вследствие недостаточного 
ухода, содержит много растворенного железа, марганца, неудовлетворительна на 
вкус. Немногим лучше по качеству и водопроводная вода. Родниковая вода бла-
годаря естественной фильтрации полностью сохраняет свои природные качества, 
структуру и свойства; в ней много кислорода; она является «живой водой» и ее не 
надо кипятить. 



94 

Из всех ли родников можно пить воду? Мы задались целью определить ка-
чество воды родников города Пошехонье и ее пригодность к употреблению в пи-
щевых целях. Для исследования выбрали четыре городских родника и для срав-
нения родник «Адриана Игумена Пошехонского» удаленный от города на 32 км. 
Оценка качества воды в родниках Пошехонского муниципального района прово-
дилась по токсикологическим и гидрохимическим показателям. Для оценки каче-
ства воды из родников использовали одиннадцать токсикологических показате-
лей: аммиак, нитриты, нитраты, железо (общ.), нефтепродукты, пове́рхностно-
акти́вные вещества́ (ПАВ), фенолы, кадмий, свинец, цинк, медь. По всем показа-
телям содержание исследуемых веществ в четырех родниках составляет сотые 
доли от ПДК. В одном роднике повышено содержание аммиака, что говорит о 
загрязнении воды. Для оценки качества воды из родников использовали трина-
дцать гидрохимических показателей: запах, растворенный кислород, химическое 
потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК), 
окисляемость, жёсткость, рН среды, хлориды, сульфаты, кальций, магний, взве-
шенные вещества, сухой остаток. По всем гидрохимическим показателям воды 
родников соответствуют нормам предельно допустимых концентраций. Вода не 
токсична [3]. Дополнительно провели оценку воды из родников по внешним ор-
ганолептическим признакам (на цвет, прозрачность, запах, привкус, чистоту, 
наличие кислорода, кислотность, наличие органического вещества (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Определение прозрачности воды 

 
По результатам исследований самым чистым оказался Родник «Адриана 

Игумена Пошехонского» у села Заднево (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Родник «Адриана Игумена Пошехонского» 

 у деревни Заднево 
 
Несмотря на то, что он удален от города на значительное расстояние, жи-

тели Пошехонского района специально приезжают, чтобы набрать воды и исполь-
зовать ее для питья и приготовления пищи. 

В роднике «Адриана Игумена Пошехонского» бьет 12 ключей, питающихся 
грунтовыми водами, выходящими на поверхность из породы водоупорного пла-
ста песка, из промежутков между частицами глины. Родник благоустроен, над од-
ним из естественных выходов воды на поверхность построена крыша, стоит сруб, 
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имеется купель. Оборудована зимняя и летняя трапезная для посетителей род-
ника. По дороге к роднику сделаны удобные скамейки с крышей. Ручьи родника 
впадают в реку Иней. Температура воды в роднике – 4 0С. Нужно помнить, что 
пить воду можно только из проверенных, т. е. безопасных, родников. При выборе 
родника нужно руководствоваться тремя основными факторами: удалённостью 
родника от сточных вод и промышленно-бытовых объектов; его расположением: 
родник должен быть расположен в низине, и иметь большой фильтрующий слой 
песка и глины; вода из родника должна быть чистой, прозрачной на цвет, иметь 
хороший вкус, не иметь никакого запаха и при отстаивании в ней не должно про-
исходить осаждение примесей в виде мути. 

… 
1. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: учебник. 

2-е изд., испр. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2007. 256 с. 
2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природополь-

зования: учеб. Пособие для учреждений сред. Проф. Образования – 11-е изд., стер. 
М.: Издательский центр «Академия», 2001. 240 с. 

3. Исследование качества воды в родниках и других источниках питьевого 
водоснабжения населения Пошехонского муниципального района, Ярославль, 
2017. 66 с. 

 

 

Моисеева Р.И. 
Совершенствование познавательных 

процессов у детей с нарушениями слуха 
на основе приёмов мотивационной сферы 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», 

г. Томск 
Законом Российской Федерации «Об образовании» предусмотрено внедре-

ние в практику работы общеобразовательных учреждений комплексных мер, 
направленных на дифференциацию обучения, действенный учёт индивидуальных 
особенностей обучающихся [1, с. 342]. В соответствии с Законом РФ «Об образо-
вании» система образования в Российской Федерации представляет образователь-
ные программы, направленные на решение задач формирования общей культуры 
личности. Основное направление – это адаптация личности к жизни в обществе, 
создание условий для осознанного выбора и освоения профессиональных образо-
вательных программ [2, c. 9], как в общеобразовательных, так и в специальных и 
коррекционных учреждениях. 

У младших школьников с нарушениями слуха наблюдаются: 
– слабое развитие познавательных процессов; 
– стойкие нарушения памяти; 
– дефекты всех сторон речи (фонетической, лексической, грамматической); 
– нарушения эмоционально-волевой сферы, недостатки внимания; 
– несформированность пространственной ориентировки, в том числе в 

схеме собственного тела; 
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– практически полное отсутствие индивидуальной позиции обучающихся 
на всех ступенях получения образования, как к процессу учения, так и получен-
ным результатам. 

Представленные выше характерологические особенности носят весьма 
стойкий характер. Однако, наряду с недостатками, детям с особенностями слухо-
вого развития присущи положительные возможности, наличие которых служит 
опорой, обеспечивающей процесс развития. 

Содержание работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здо-
ровья – нарушения слуха, в каждом отдельном случае выстраивается относи-
тельно образовательных потребностей того или иного ребёнка. С целью стимуля-
ции познавательных процессов, активно применяются двигательные упражнения 
для укрепления мышц кисти рук, мелкой моторики пальцев рук: упражнения с 
пальцами, лепка из теста, развязывание и завязывание узелков, открывание и за-
крывание пузырьков, в которых находятся посильные задания, сюрпризы, об-
водка по контурам или трафарету. 

Качественный фундамент для развития ориентировки в пространстве закла-
дывает симметричное рисование образов и фигур, восприятие «зашумлённых» 
предметов, букв, цифр, составление фигур из палочек, полосок по образцу, по па-
мяти. 

Вся педагогическая деятельность в специальном учреждении направлена на 
индивидуальное сопровождение развития ребёнка, на всестороннее развитие за-
датков и способностей детей. Эффективность образовательного процесса зависит 
от уровня знаний педагогом своих учеников, умения осуществлять дифференци-
рованный подход к ним [1, с. 21]. Вся коррекционная деятельность направлена на 
коррекцию личности, с учётом индивидуального подхода и представлена приё-
мами. 

1. Опора на «зону ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому). 
2. Приёмы дозированности, т.е. развитие каждого обучающегося в адекват-

ном темпе, подача любого материала дозирована. 
3. Приёмы вовлечения в учебную деятельность, развивающую интеллект, 

через элементы театрализации. Дети доверчивы, у них ярко выражено наивно-иг-
ровое отношение к окружающему миру. Наблюдения детей за объяснениями пра-
вил игры какому-либо сказочному персонажу, побуждает к включению в игровую 
деятельность. Дети, незаметно для себя, через игру вливаются в учебную деятель-
ность, усваивая знания, умения и навыки. В гости к детям на урок может прийти 
любая игрушка, всё зависит от конкретной ситуации, темы урока, психического 
состояния детей, от поставленных целей и задач. Обыгранная театральная ситуа-
ция – эффективный приём в коррекционной педагогике. 

4. Приемы, способствующие повышению успеваемости школьника: органи-
зация успеха в учении; ожидание лучших результатов; помощь в преодолении 
учебных затруднений. 

5. Приёмы, вовлекающие ребёнка в совершение морально-ценных поступ-
ков, в накопление опыта правильного поведения: доверие, моральная поддержка 
и укрепление веры в собственные силы, вовлечение в интересную деятельность, 
пробуждение гуманных чувств. 

6. Приёмы создания комфортных условий. Учитывая быструю утомляе-
мость и истощаемость младших школьников с нарушениями слуха, склонность к 
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охранительному торможению в урочное и внеурочное время организуется частая 
смены видов деятельности: работа у доски, за партой, динамические паузы, рече-
вые разминки, введение кукольного, либо другого персонажа, применение нере-
чевых звуков, использование предметов-заместителей, наглядности, речевых кар-
точек и др. 

7. Приёмы нестандартности в соответствии с возможностями, уровнем раз-
вития (кроссворды, головоломки, шарады). 

8. Созидающие приёмы, содействующие улучшению взаимоотношений 
между педагогом и обучающимися начальных классов. В этом направлении 
весьма важным является установление душевного контакта:  

– проявление доброты, внимания и заботы к ребёнку;  
– просьба о помощи, о поддержке, о совете; 
– поощрение (одобрение, похвала, доверие, удовлетворение определенных 

интересов и потребностей, выражение положительного отношения); 
– авансирование личности;  
– обходное движение;  
– прощение;  
– проявление огорчения;  
– поручительство.  
Таким образом, педагогическая деятельность, выстроенная в подобном 

ключе, активизирует индивидуальное психофизическое развитие ребёнка с нару-
шениями слуха. Несмотря на особенности, обусловленные дефектом развития, в 
том числе вторичными нарушениями, постепенно расширяются возможности ре-
бёнка, качественно повышается познавательная деятельность, что, в конечном 
итоге, оказывает положительное влияние на совершенствование познавательных 
процессов, на становление личности ребёнка с особенностями слухового и рече-
вого развития. 

… 
1. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребёнка: Пособие для учителя-дефектолога / Под ред. Л.М. Шипицыной. М.: Гу-
манит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 528 с. (Коррекционная педагогика). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. 3-е изд. М.: Про-
свещение, 2014. 48 с. 

 
 

Молодых О.В. 
Обучение грамматике английского языка как 
основа формирования языковой компетенции 

учащихся средней школы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная № 5 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Современное образование предполагает владение хотя бы одним иностран-

ным языком. Что значит владеть языком? Предполагается, что человек владеет 
языком, когда он может самостоятельно построить фразы, ответить на вопросы, 
понять услышанное или прочитанное. Несмотря на современные тенденции  
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использования коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам и  
в частности английскому, работая на практике, можно прийти к выводу, что фун-
даментом построения обучения в средней школе все же является изучение грам-
матики. Без знания правил построения английского предложения все остальные 
попытки заучивания лексики и разучивания диалогов превращаются лишь в ими-
тацию иностранной речи, зачастую зазубривание. 

Изучение грамматики позволяет подключать новые лексические единицы. 
Так, например, изучение глагола to be, have got, Possessive case прекрасно подхо-
дят для введения темы Family, Animals, School. Грамматический материал орга-
низуется функционально, т.е. так, чтобы грамматические явления органически со-
четались с лексическими в коммуникативных единицах. Следует отметить, что 
одной из главных проблем организации и последовательности изучения грамма-
тического материала состоит в методически целесообразном объяснении двух 
сторон речи – содержательной (прежде всего, лексической) и грамматической. 
Чтобы не превратить изучение языка в свод таблиц и правил, изученный грамма-
тический и лексический материал нужно использовать в устных упражнениях, 
диалогах. Последовательность в изучении, принцип «от простого к сложному» 
играет здесь ключевую роль. Зачастую современные пособия и учебники не отли-
чаются логичностью изложения, предлагая материал не в удобной последователь-
ности, что отрицательно сказывается на понимании учащихся. Желание развлечь 
зачастую отрицательно сказывается на усвоении языкового материала. От учи-
теля требуется соблюдать баланс в преподнесении материала и выборе его при 
подготовке к занятиям. 

Известно, что термин «грамматика» отражает два понятия: грамматический 
строй языка и науку о грамматическом строе. Практическая задача обучения 
грамматике состоит в том, чтобы обеспечить учащимся овладение грамматиче-
ским строем языка, то есть грамматическим материалом, необходимым для выра-
жения мыслей в устной и письменной форме и понимания их при чтении и на 
слух. 

Работа над грамматикой создает благоприятные условия для решения обра-
зовательно-воспитательных задач. Учащиеся узнают новые факты и явления, но-
вые лингвистические понятия и грамматические категории, не свойственные род-
ному языку. Примером могут служить категория определенности и неопределен-
ности, разветвленная система временных форм, наличие синтетических и анали-
тических форм и т. д. Работа над грамматикой развивает логическое мышление, 
наблюдательность, способность анализа и синтеза, увеличивает объем памяти. 

Многие исследователи разделяли точку зрения о необходимости формиро-
вания грамматических знаний для полноценного функционирования языка в речи. 
Автор учебников по грамматике английского языка Том Хатчинсон подчеркивал, 
что «устойчивые знания грамматики первостепенны, если учащиеся желают кре-
ативно использовать английский язык». Грамматике принадлежит организующая 
роль. При помощи грамматических структур становится возможным передать 
тончайшие нюансы мысли. Таким образом, грамматика выполняет функцию стро-
ительного материала речи. По образному выражению В. М. Филатова, «это ске-
лет, на котором держатся все слова. … это кровеносная система, которая питает 
живой язык; фундамент, на котором возводится здание под названием «Иностран-
ный язык». 
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Нестерова Е.А., Кубышкина Н.Д. 
Одарённые дети в детском саду 

МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»  
Старооскольского г.о. Белгородской обл. 

Детский сад – первая ступень образования, с которой дети вступают в соци-
ально-личностные отношения. Именно в детском саду дети начинают познавать 
все тонкости взаимодействия и общения с окружающими детьми и взрослыми. 

Выявление одаренных детей в детском коллективе – это проблема, давно 
привлекающая к себе внимание педагогов, психологов, родителей. На сегодняш-
ний день такая ситуация самая актуальная, требующая повышенного внимания. 
Все исследователи вопроса детской одаренности признают необходимость, как 
можно более ранней идентификации одаренных детей. Однако сложность заклю-
чается в том, что нет однозначного отношения к процессу раннего выделения ода-
ренности. Впервые, знакомясь с воспитанниками группы, можно определить, ода-
ренный ли ребёнок перед нами или его отличие от остальных детей связано с осо-
бенностями воспитания и развития в семье. Выявление детей с признаками ода-
ренности процесс длительный, связанный с анализом особенностей развития каж-
дого ребенка. Как правило, педагоги целенаправленно осуществляют свою работу 
по поиску одаренных детей в процессе совместной деятельности, в общении, са-
мостоятельной деятельности детей, в наблюдениях. В результате выявляются спо-
собности ребенка, его склонности и интересы. В дошкольном детстве существует 
несколько видов одаренности, как и видов детской деятельности. В каждой дея-
тельности – своя шкала успешности, одаренности. Признаки одаренности, появ-
ляющиеся в дошкольном возрасте, могут постепенно угаснуть, если не будет сти-
мулирующего развития. Поэтому педагоги дошкольных учреждений должны 
быть особенно внимательны к детям, у которых начинают проявляться зачатки 
одаренности. 

Музыкальное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Она 
способствует его интеллектуальному развитию, участвует в процессе общения, 
активизирует все психические качества, составляющие личность, повышает по-
знавательную активность, влияет на физическое развитие. Практика музыкаль-
ного воспитания в детском саду показывает, что дети, имеющие задатки музы-
кальности, по особому ведут себя на музыкальной деятельности. Некоторые мо-
гут точно передавать мелодию, ритмический рисунок, или же обладают хореогра-
фическими данными. Умения воспитанников можно различить тем или иным ка-
чеством, кто – то из детей больше любит участвовать в инсценировках, а кто – то 
солировать в песне или танце, и у кого – то из детей это получается лучше. Такие 
дети готовы заниматься и в группе, и дополнительно. Индивидуальные занятия 
воспринимаются ими как награда, а не как дополнительная нагрузка. Воспитание 
и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим условием фор-
мирования творческого потенциала ребёнка, развития и приобщения к основам 
музыкальной культуры. Чем раньше будет выявлена природная одаренность де-
тей и начата целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет рас-
крыться личность ребёнка и тем больше успехов она сможет достичь. 

… 
1. Богоявленская М. Проблемы одаренного ребенка. // Обруч. 2005. 
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2. Бурменская Г.В., Слуцкий В.М. Одаренные дети. М., 1991. 
3. Галянт И. О проблемах художественно-творческой одаренности  

дошкольников // Дошкольное воспитание. 2009. 
 
 

Новикова Е.П., Орлова Е.Ю. 
Лексические нормы 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж,  
г. Пошехонье 

Лексические нормы русского языка – это нормы, которые регулируют пра-
вила использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда 
определяется особенностями его лексического значения – содержания, в котором 
отображено наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или про-
цессе. Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы его лексиче-
ское значение было реализовано уместно и правильно, и чтобы слово правильно 
выражало наше отношение, то есть было выразительным. Это второй урок в раз-
деле «Лексика и фразеология» при изучении русского языка на первом курсе кол-
леджа. Он очень важен, так как именно на этом уроке обучающиеся проверяют 
свои знания о лексической системе языка, углубляют знания о лексических нор-
мах русского литературного языка, формируют умение находить и исправлять 
ошибки, связанные с нарушением норм. Цели занятия: обучающие – познакомить 
обучающихся с понятием «лексические нормы русского литературного языка; 
рассмотреть распространённые нарушения лексических норм современного рус-
ского языка; научить анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 
уместности, целесообразности; научить устранять ошибки и недочеты в своей 
устной и письменной речи; развивающие – развить навыки сотрудничества и де-
лового общения в коллективе, способность к комментированию, обоснованию 
своих действий, умение делать выводы, принимать самостоятельные решения, 
быть организованными и дисциплинированными; сформировать и развить прак-
тическое творческое мышление; воспитательные – воспитывать бережное отно-
шение к слову, любовь к родному языку, познавательную активность, культуру 
общения. 

Для проведения урока понадобится интерактивная доска, лекционный ма-
териал, карточки-задания, ключи к заданиям, листы оценивания. Здесь присут-
ствуют межпредметные связи: история, литература, и внутрипредметные связи: 
темы «Лексическая система русского языка», «Фразеология». Средства оптими-
зации урока: элементы проблемного обучения , РКМЧП, поисковый метод. К за-
нятию студенты должны знать: особенности лексической системы русского 
языка. 

 
Таблица 1 

Знаю Хочу узнать Узнал(а) Сомнения, вопросы 
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На этапе стадии вызова преподаватель предлагает ситуации для анализа, за-
даёт вопросы, обобщает сказанное студентами. При постановке цели занятия он 
знакомит студентов со словами Л.Н. Толстого, задаёт вопросы, обобщает сказан-
ное. Заполняется две графы таблицы 1. 

Актуализация знаний нацеливает на выполнение заданий, где учитель пояс-
няет, задаёт вопросы, обобщает, готовит к восприятию нового материала. При 
изучении нового материала он знакомит обучающихся с причинами возникнове-
ния лексических и лексико-стилистических ошибок, их классификацией и спосо-
бами устранения. На этапе выполнения заданий для закрепления знаний педагог 
организует деятельность студентов, слушает, при необходимости даёт пояснения. 
Контроль полученных знаний позволяет выявить уровень усвоения темы обуча-
ющимися. При проведении рефлексии можно оценить эффективность занятия и 
выявить необходимость получения новых знаний, заполняется две последние 
графы таблицы 1. Происходит постановка цели на перспективу. Домашнее зада-
ние может быть следующее: написать сочинение миниатюру «Лексические 
нормы: оковы или помощники?». 

 
 

Орехова Е.В., Яковлева Н.В. 
Пазлотерапия – зона ближайшего 

развития, комплексный аспект 
в воспитании и обучении детей 

МБОУ «СОШ№1 г. Строитель» 
Детский возраст насыщен игровой деятельностью. Дети хотят играть, лю-

бят это делать самостоятельно, группами, под руководством взрослого. «Поиграй 
со мной»! – как часто слышим мы эту просьбу. Сколько радости получают дети, 
когда взрослые соглашаются быть участниками действий. Если ребёнок просит 
включения в игровую деятельность, включения в отведённую для взрослого роль, 
то мы, соглашаясь на принятые условия, невольно следуем за его желанием, тем 
самым доставляем удовольствие и приводим в восторг. Однако игра – это не 
только удовольствие и радость для ребёнка, что само по себе очень важно. С её 
помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша, 
те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. Игровая деятельность 
важна для ребёнка как процесс питания и заботы. Это инструмент, посредством, 
которого взрослый незаметно осуществляет: контроль, развитие, общение. Важно 
не только научить ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, 
сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно это каса-
ется выполнения творческих заданий, которые имеют несколько решений и кото-
рые не предполагают жёсткой оценки: «верно – неверно». Нужно научить ребёнка 
принимать критику без обид и выдвигать новые идеи. Каждая игра – это общение 
ребёнка с взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в которой он 
учиться радоваться успеху и стойко переносить неудачи. Доброжелательность, 
поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии – только в этом случае иг-
ровая деятельность будет полезна для развития ребёнка. Самым удачным, много-
плановым и современным игровым продуктом в настоящее время являются 
пазлы. Такие новомодные разрезные картинки завоевали преобладающее  
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изобилие магазинных товаров. Разные по структуре деталей, количеству состав-
ляющих, материалу изготовления и сюжету, являются огромной многоплановой 
базой игрового действия. Посредством сбора пазлов закономерно развиваются, 
корректируются и восстанавливаются знания, умения и способности ребёнка, а 
именно: восприятие, внимания, мышления, мелкой моторики пальцев рук, ком-
муникативная функция речи. «Пазлотерапия» – лечение игрой, под словом «лече-
ние» здесь следует понимать планомерное формирование развития целостного ха-
рактера, либо восстановление утраченного компонента, своего рода коррекции с 
опорой на более сохранные или развитые зоны. Основная цель – научить детей 
методике сбора пазл, используя «зону ближайшего развития», достигая конечного 
результата (единой, целостной картины) и сопутствующего развития психических 
процессов. 

Основные задачи: 
1. Научить поэтапному сбору (чёткому выполнению инструкции). 
2. Научить собирать пазлы усложнённые геометрически, сюжетно, количе-

ственно. 
3. Развивать интересы ребёнка путем увеличения количества пазл, сложно-

сти конструкции, достижения личных результатов, путём самостоятельной дея-
тельности. 

Таким образом, можно, сделать вывод о том, что работая с пазлами ребёнок, 
в доступной игровой форме получает, комплексное развитие, основанное на диф-
ференцированном подходе с опорой на зоны сохранности, ближайшего сохран-
ного компонента. Система работы с технологией пазлотерапия многоплановая, 
последовательная, развивающая и инновационная. 

… 
1. Агаева Е.Л., Дьяченко О.М., «Чего на свете не бывает», книга для воспи-

тателей детского сада и родителей, Москва «Просвещение», 1991. 62 с. 
2.Дровбин Н.Т. « Что такое игра», учебное пособие, Москва «Просвеще-

ние», 1988. 123 с. 
 

 

Переверзева А.В. 
Прием «Storytelling» при изучении 

иностранного языка 
Средняя общеобразовательная школа №29 

 им. Д.Б. Мурачева, г. Белгород 
Знание иностранных языков все чаще становится обязательным условием 

для поступления на работу или получения более престижной должности. Поэтому 
неудивительно, что многие родители заинтересованы в обучении детей иностран-
ным языкам, в частности английскому. В связи с этим остро встает вопрос о по-
вышении качества процесса обучения, поиск новых нетрадиционных методов и 
подходов к изучению иностранного языка. Одним из таких методов является рас-
сказывание историй «Storytelling». В англоязычном мире сторителлинг исполь-
зуется как метод под названием TPR Storytelling (Teaching Proficiency through 
Reading and Storytelling) или TPRS. 
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Этот прием формирует позитивное отношение к изучению английского 
языка; помогает ребенку понять мир; поделиться своими впечатлениями друг с 
другом; положительно мотивирует ребенка к изучению иностранного языка. 
«Storytelling» хорошо воспринимается детьми разных возрастных групп. Но осо-
бенно он хорош для детей младшего школьного возраста. 

Необходим ряд условий, чтобы ребенок включился в этот прием: 
1. Историю следует рассказывать несколько раз, не читать; 
2. История не должна содержать то, что затрудняет ее восприятие; 
3. Должна быть информативной, короткой и интересной; 
4. Учитель должен хорошо знать текст истории; 
5. Следует использовать жесты, мимику, движения, менять тон голоса; 
6. Дети должны повторят историю с учителем, за учителем, самостоя-

тельно; 
7. Учитель может прерывать свою речь, чтобы учащиеся высказали свое 

мнение о том, что произойдет с героями истории дольше, или спросить их, как бы 
они себя чувствовали на месте героев в той или иной ситуации; 

8. В процессе прослушивания можно использовать музыку, картинки, ри-
сунки, предметы, мимику, жесты. 

У истории должна быть следующая структура: 
1. Введение. Основной задачей введения является подготовка слушателя 

непосредственно к истории.  
2. Непосредственно история. Она должна содержать одну основную мысль, 

один сюжет, минимальное число участников и событий.  
3. Развязка. Является переломным моментом в повествовании, показывает 

результаты действий героя, которые могут быть как положительными, так и от-
рицательными. 

4. Выводы. Должны быть озвучены.  
Мы можем использовать следующие задания: 
– расположи перепутанные предложения в правильном порядке; 
– соотнеси картинку со словами во время рассказа; 
– найди пару «картинка-слово»; 
– хором повторите только те слова, которые не противоречат смыслу; 
– заполни «словесные цепочки»; 
– найди пару и составь предложение; 
– сложи мозаику; 
– исправь неправильный рассказ; 
– придумай продолжение истории; 
– составьте диалог и разыграйте его; 
– расскажи историю с помощью мимики, жестов, голоса; 
– «Бинго»; 
– «Наклейки». 
Прием «Storytelling»– это всегда живое и интересное повествование, кото-

рое легче соединить с личным опытом, чем правила или принципы. «Истории» 
позволяют сформировать у учеников определенные психологические связи – 
между эмоциями, полученными от сюжета, и необходимым материалом (лекси-
кой, грамматикой), – и таким образом лучше запомнить материал. 
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Слушание и рассказывание историй развивает воображение, словарный за-
пас, мотивирует, служит мостиком между фантазией и реальность. 

 
 

Петрова И.С., Юрпольская А.А., Доль Л.В. 
Формирование воображения у дошкольников 

в процессе работы со сказкой 
МБДОУ ДС №29 г. Старый Оскол 

В соответствии с новыми требованиями, перед дошкольными учреждени-
ями встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поко-
ления, что в свою очередь требует совершенствования учебно-воспитательного 
процесса с учетом психологических закономерностей всей системы познаватель-
ных процессов. 

Тема развития творческого воображения детей актуальна тем, что этот пси-
хический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творче-
ской деятельности ребенка, его поведения в целом. Воображение выступает не 
только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и явля-
ется условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способ-
ствует саморазвитию личности, т. е. в значительной степени определяет эффек-
тивность учебно-воспитательной деятельности в ДОУ. 

Развитие в наших детях качеств творческой личности – одна из важнейших 
задач современного ДОУ. Реализация задач по развитию фантазии, воображение 
и творческих способностей дошкольников находится в центре внимания реализа-
ции ФГОС. Воспитание детей начинается с детства, поэтому и развитие вообра-
жения начинать надо именно с дошкольного возраста. У дошкольника вся его 
жизнь пронизана фантазией и творчеством. Богатейшим источником развития 
фантазии ребёнка является сказка. Учеными доказано, что чтение сказок необхо-
димо для развития мышления маленького ребенка. Сказка учит малыша думать, 
оценивать поступки героев, тренирует память и внимание, развивает речь. А глав-
ное, сказка выступает своеобразным тренингом жизненных умений для ребенка, 
постигающего окружающий мир. Сказки – прекрасное творение искусства. Наша 
память неразлучна с ними. В простодушных и нехитрых историях о лисе и волке, 
цапле и журавле, дурачке Емеле, чудесах царевны-лягушки нас привлекает 
острота социального смысла, неистощимость выдумки, мудрость жизненных 
наблюдений. 

Существует множество приемов работы со сказкой, которые могут исполь-
зовать воспитатели для развития воображения детей. Среди них: "перевирание" 
сказки, придумывание сказки наоборот, придумывание продолжения сказки, из-
менение конца сказки. Можно сочинять сказки вместе с детьми. 

Дети очень любят слушать невероятные истории и сказки, расширяющие их 
познания и кругозор, показывающие, что помимо реального существует волшеб-
ный мир приключений и побед. Именно через сказки, обращенные к сердцу ре-
бенка (Андерсен, братья Гримм) и не подверженные влиянию современной циви-
лизации с ее приверженностью к целесообразности и выгоде, ребенок получает 
глубокие знания о человеке, его проблемах и способах их решения. Даже когда 
действующие лица сказки кажутся неправдоподобными, истинные сказки все же 
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исполнены огромного жизнеутверждающего смысла. Вспомним, как в реальной 
жизни люди сталкиваются с добром и злом. Форма восприятия этих понятий для 
взрослого не является образной. Мысли ребенка в такой форме существовать не 
могут, им необходима игра воображения, образность. В сказках это получается 
очень легко. Почему образ зла менее правдив, чем соответствующее необразное 
понятие? Наше понятие о добре предстает в сказке в виде богатыря, рыцаря, 
принца» воплощающего силу и храбрость, в виде доброй волшебницы или феи, 
всегда готовой прийти на помощь. В старинных сказках и историях повествуется 
о внутренних эмоциональных переживаниях, чувствах героев, а не о внешних со-
бытиях и разворачивающееся в них действо часто противоречит обычной реаль-
ности. Но это только на первый взгляд. Например, помните, махнула царевна, убе-
гающая от злого волшебника, рукой, и выстроится воздушный мост через реку. 
Если бы говорилось, что царевна нарубила кучу дров, притащила груду кирпичей 
и работала месяц, чтобы сотворить себе путь для спасения, то сказка лишь бы 
правдиво и научно описала внешние факты. «Таких мостов никогда не бывает!» 
– скажет взрослый. Но если вспомнить, что в сказке повествуется о внутренних 
переживаниях, то можно понять ее правдивое содержание буквально. 

Итак, можно сказать, что сказка с давних пор носит наравне с развлекатель-
ным и воспитательный характер. Именно поэтому велико значение сказок в вос-
питании детей, ибо они занимают ум, чувства, воображение. 

В процессе слушания сказки происходит знакомство с родным языком. Мы 
никогда не сможем уловить тот миг, когда ребенок, слушая сказку, впитывает ее, 
овладевает нормами родного языка, обогащает свои словарный запас. Сказка по-
могает развивать мышление ребенка, устанавливает разного рода связи: «Я и дру-
гие». «Я и веши», «вещи подлинные и выдуманные». Сказка нужна ребенку для 
того, чтобы создать себе представление о пространстве («далеко близко») и о вре-
мени («давно-сейчас-, -сначала-потом», «вчера-сегодня-завтра»). 

Нередко можно встретить ребенка-дошкольника с богатой фантазией, но с 
полным неумением использовать ее для решения конкретного задания. Такой ре-
бенок долго не может сосредоточиться на объекте действия; его все отвлекает, 
начиная что-то делать, он легко переключается на другое, не заканчивая первого 
действия. Например, начиная сочинять сказку, он придумывает одну фантастиче-
скую историю за другой, связывая их чисто внешними ассоциативными связями. 
В результате происходит сумбурное нагромождение одних событий на другие. 
При этом ребенок может забыть и о главном герое сказки и о первоначальном 
замысле. Поэтому воспитание целенаправленности поведения необходимо, как 
условие развития творческого воображения. Очень важно заранее обсудить с ре-
бенком, каким должен быть конечный результат его творчества. При сочинении 
сказок сначала придумать благоприятный конец для положительного героя, а по-
том уже обсуждать с ребенком интригу отрицательного героя и возможные спо-
собы победы положительного. Таким образом, сама сказка возникает лишь на по-
следнем этапе работы. Чтобы ребенок не потерял интереса к сочинению текста 
сказки (все, что должно произойти, ему уже известно), можно на этапе создания 
текста вместе писать книгу "Авторских сказок". Ребенок при этом может дикто-
вать текст, а взрослый – его записывать. В изобразительной или конструкторской 
деятельности целенаправленность будет развиваться в ситуациях, когда ребенку 
будут заранее заданы требования к желаемому рисунку или конструкции.  
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Длительность работы ребенка над своим произведением может свидетельство-
вать о развитии целенаправленности. Ребенок к шести годам должен уметь само-
стоятельно и не отвлекаясь работать над одним рисунком или конструкцией в те-
чение 10 минут. Благодаря сказке дети расширяют свой кругозор, черпают из нее 
множество познаний, понятий. Через сказку дошкольники получают глубокие 
знания о человеке, о связях его с природой, о свойствах предметного мира. Сов-
местная деятельность по придумыванию сказок способствует сплочению детей, 
учит их работать вместе. Взаимосвязь сказки с различными упражнениями со-
здает у детей лично значимый для каждого ребенка мотив деятельности, а это в 
свою очередь обеспечивает ее эффективность. И результат деятельности получа-
ется более высокий, так как ребенок не просто придумывает сказки, а передает в 
сказках образы, что способствует развитию творческого воображения. Сочине-
ние сказок привлекает детей возможностью проявить свое творчество, создать не-
что новое, неповторимое. Сочинение сказок также способствует развитию детей 
во многих направлениях: умственном, психическом, эстетическом, эмоциональ-
ном. 

Очень важно, чтобы родители и воспитатели после чтения сказки обсуж-
дали с детьми жизненные проблемы, затронутые в ней, а дети учились думать и 
выражать свои мысли в творчестве. Можно к каждой сказке предлагать вопросы, 
игры и творческие задания, которые развивают воображение и интуицию, учат 
общению и наблюдательности; воспитывают чувство взаимопомощи; помогают 
ребенку глубоко и активно постигать основы родного языка, математики, искус-
ства. 

Эффективное развитие воображения возможно лишь при совместных уси-
лиях, как со стороны воспитателей дошкольных учреждений, так и со стороны 
семьи. Поэтому целесообразно проводить специальные беседы и лекции для ро-
дителей, на которых бы рассказывалось о том, почему так важно развивать твор-
ческие способности с детства, какие условия необходимо создавать в семье для 
их успешного развития, какие приёмы и игры можно использовать для развития 
творческих способностей в семье, а также родителям рекомендовалось бы специ-
альная литература по этой проблеме. 

И в завершении, можно прийти к выводу, что, пожалуй, нет ни одного ре-
бенка, который не любил бы сказки, не хотел бы подолгу слушать увлекательные 
истории, полные ярких событий и чудесных приключений. Однако, сказка – это 
не только развлечение, но и отличный способ для того, чтобы развить творческое 
воображение ребенка. А для этого нужна всего лишь фантазия, желание подарить 
детям позитивные эмоции, и, конечно, специальные методики. Сказки можно со-
чинять где угодно, когда угодно и о чем угодно. Метод «Сказкотерапии» наиболее 
эффективно развивает воображение, расширяет сознание ребенка, помогает пра-
вильно взаимодействовать с окружающим миром. 

… 
1. Выготский Л. С. Воображение и его развитие в детском возрасте. //  

Хрестоматия по психологии. М.: Просвещение, 1987. 
2. Роль сказки в развитии детской эмоциональности. 

http://www.rebenok.com/info/library/reading/57311/ 
3. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления у детей – дошколь-

ников. Ярославль, 1999. 
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Подкопаева А.Н. 
Практико-ориентированное обучение 

на уроках английского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная № 5 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Примером эффективного использования в работе современных образова-

тельных технологий является применение практико- ориентированного обучения. 
Практико-ориентированное обучение позволяет моим ученикам при получении 
новых знаний формировать практический опыт их использования при решении 
жизненно важных задач и проблем и находиться в творческом поиске. 

В своей практике, на уроках английского языка, я начала использовать тех-
нологию обучения в сотрудничестве несколько лет назад. Эта технология может 
обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой де-
ятельности каждого ученика группы. Содержание деятельности учителя как субъ-
екта управления качеством образования при этом 

будут следующими: 
1) организует актуализацию знаний и определяет параметры деятельности 
ученика; 
2) создает условия для целеполагания школьников; 
3) оказывает помощь учащимся для достижения результат деятельности; 
4) консультирует учащегося; 
5) оценивает результат деятельности учащегося; 
6) осуществляет координацию деятельности и рефлексию учащегося. 
Использование проектной технологии также создаѐт положительную дина-

мику и побуждает учащихся к поиску. Поиск теоретического и фактического ма-
териала даѐт хороший результат в иностранного языка. Работа над проектом спла-
чивает коллектив, учит детей сотрудничать, 

помогая друг другу. 
Во время выполнения проектов актуализируются и развиваются многие 

учебные и коммуникативные навыки. Еще на начальном этапе изучения ино-
странного языка ребята учатся работать со словарями, справочной литературой, 
готовят сообщения, учатся делать презентации, и конечно учатся оформлять свои 
работы. Проектная деятельность в начальной школе готовит учащихся к более 
сложной исследовательской работе в среднем звене. Метод проектов изменяет от-
ношение ребенка к компьютеру: из игрового объекта компьютер превращается в 
источник информации и один из способов презентации материала.  

Использование технологии «Обучение в сотрудничестве» и метода проек-
тов помогает ребятам объективно оценивать себя и других, повышать их статус в 
коллективе и делает их более смелыми и уверенными в себе и своих знаниях, по-
могает «слабым» ученикам успешнее выполнить задание. 

Согласно Примерной программе основного общего образования в учебно- 
методический комплекс (УМК) должны входить ―процедуры оценивания ре-
зультатов освоения тем. В своей практике использую УМК для 5-6 классов «Ан-
глийский язык» авторов Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В, Гренджер и для 7 
классов УМК «Английский язык» авторов Комаровой Ю.А., Ларионовой И.В, 
Макбет, где к каждой теме подобраны соответствующие контрольно-измеритель-
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ные материалы. Практически в каждом разделе заложен компонент по выполне-
нию проекта по той или иной теме, а также 

предложены уроки с групповой коллективной работой, которые сама адап-
тирую с использованием технологии «Обучение в сотрудничестве». 

 
… 
 

1. Булыгина Ю.В. Современные педагогические технологии на основе лич-
ностной ориентации педагогического процесса. // Молодой ученый. 2015. № 15. 
(95). С. 12-15. 

2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии  
в системе образования. М.: Академия, 2002. 272 с. 

 

 

Попова И.И. 
Диалектизмы в произведениях 

С.А. Есенина 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского г.о.»,  

г.Старый Оскол 
 
Поэзия Сергея Александровича Есенина наполнена глубокой сыновней лю-

бовью к Родине. И не только к большой Руси, России, «Расее», но и к своей 
«стране берёзового ситца», к полям, «где мужики косили, где сеяли свой хлеб», к 
«дому с голубыми ставнями», в котором он родился и вырос. Изображение при-
роды родного края, нравов и обычаев рязанских «мужиков и баб», их быта, их 
надежд, их чувств не было бы таким достоверным, если бы не соответствующее 
языковое выражение: в есенинских стихотворениях и поэмах немало местных ря-
занских слов. Диалектизмы активно живут в поэтическом слове Есенина. По-осо-
бому вплетённые в ткань его стихотворной речи, они помогают создать неповто-
римый творческий почерк поэта. Диалектная лексика у Есенина стилистически не 
маркирована. Часто читатель даже не замечает, что ему приходится подбирать 
значение для непонятного слова, исходя из его фонетической формы и контекста. 
Не всегда «угаданное» значение соответствует действительному. Иногда диалект-
ные слова превращают стихотворение в настоящую головоломку: Тихих вод па-
рагуш квелый// Курит люльку на излуке. Синонимы в поэтической речи Есенина 
многочисленны и разнообразны, часто неординарны. Например, в синонимиче-
скую цепочку к существительному небо включены книжное небосклон (Брезжит 
свет на заводи речные // И румянит сетку небосклона.) и контекстуально-ситуа-
тивные синонимы, построенные на основе сравнения: крыша небесная – вода си-
няя – голубая пыль – голубая трава – небесный песок – трава небесная – и неожи-
данное сочетание голубой живот: Чтобы зёрна под крышей небесною// Озлащали, 
как пчёлы, мрак.// Хорошо под осеннюю свежесть// Душу-яблоню ветром стря-
хать… («Хорошо под осеннюю свежесть…»). А вот образное описание вьюги: 
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Стегает злая вьюга // Расщёлканным кнутом…(«Пушистый звон и руга…»); Как 
будто тысяча // Гнусавейших дьячков, // Поёт она планидой – // Сволочь-вьюга! 
(«Ответ»). Есть у поэта синоним к слову метель – замять: Снежная замять крутит 
бойко, // По полю мчится чужая тройка. («Снежная замять…»); Юношам счастье, 
а мне лишь память // Снежною ночью в лихую замять. («Плачет метель, как  
цыганская скрипка…») выразительным словесным окружением они передают тя-
жёлое настроение лирического героя. 

Местные, рязанские, слова используются поэтом, как правило, для речевой 
характеристики героев, при выделении стилистически отмеченной формы, при 
воспроизведении народнопоэтической интонации и т.п.: Тянусь к теплу, вдыхаю 
мягкость хлеба// И с хруптом мысленно кусаю огурцы… («Голубень»). Помимо 
названных функций, диалектизмы выполняют иногда и метрическую функцию, 
помогая поэту оформить стихотворную строку: И так, вздохнувши глубко, //Ска-
зал под звон ветвей://«Прощай, моя голубка… («Зелёная причёска…»); Вечер чёр-
ные брови насопил.//Чьи-то кони стоят у двора.//Не вчера ли я молодость про-
пил?//Разлюбил ли тебя не вчера? («Вечер чёрные брови насопил…»); Пятками с 
облаков свесюсь,//Прокопытю тучи, как лось;//Колесами солнце и месяц//Надену 
на земную ось. («Инония»). Голубка – глубко, пропил – насопил, месяц – свесюсь 
– свежие необычные рифмы, неожиданные ассоциации возможны только у поэта, 
слышащего диалектную речь, широко использующего ее в своих произведениях. 
Местное ударение тоже служит основой для построения строфы: веселÓ – селÓ, 
низкÓ – молокÓ и мн.др. Заметим, что ударение в наречиях на конечном слоге 
типично для рязанской речи: низкÓ, веселÓ, беднÓ, холоднÓ. 

 Иногда фонетическое строение диалектного слова оказывается более удоб-
ным для поэта при организации стиха. Использование количественно неравных 
вариантов (полногласных/неполногласных) форм, инфинитивов типа принесть, 
цвесть и т.д.) было одним из принципов теории «поэтических вольностей». У Есе-
нина число таких версификационных пар увеличивается за счёт территориально 
ограниченных звуковых единиц: судорога – судорга, голенище – гленище, прямо 
– прям и т.д.: И чувствую в скулах упрямых // Жестокую судоргу щёк… («Анна 
Снегина»); Есть в дружбе счастье оголтелое // И судорога буйных чувств…(«Про-
щание с Мариенгофом»); За гленищем ножик сеченый // Подпирал колено бе-
лое…(«Песнь о Евпатии Коловрате»); Бросаю в небо, свесясь, // Из голенища 
нож…(«О Русь, взмахни крылами…»). В стихотворении «Скупались звёзды в не-
видимом бреде…» использовано диалектное слово дуля «груша» в форме имени-
тельного падежа множественного числа (дули): Груди упруги, как сочные 
дули…Часто поэт использует словообразовательные модели: ввечеру, вдогон, 
цвет («цветок»), яблонный (У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру; Мне вдогон 
смеялась речка; Зацелую допьяна, изомну, как цвет; Словно яблонный цвет, се-
дина). Они являются своеобразным «строительным материалом» для его стихо-
творений. 

Факт употребления С.А. Есениным данного пласта лексики можно рассмат-
ривать как проявление творческого художественного подхода к организации ком-
позиционно-речевой структуры текста. В таком подходе проявляется ориентация 
автора на отбор средств общенародного языка, отношение к народу как к носи-
телю духовных ценностей русской культуры, закрепившему в языке многовеко-
вой опыт, наблюдательность, образное освоение действительности. 
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Постол В.И., Свиридов А.А., 
Скоморохова Л.Е., Шматко Т.А. 

Реализация проектной деятельности 
учащихся в области 3-D моделирования 

в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского (юношеского) технического творчества №2», 
 г. Старый Оскол 

Сегодня в Центре занимаются более 800 учащихся от 7 до 17 лет, включая 
более 500 детей по техническим направлениям. Занятия проводятся бесплатно, 
они доступны для всех детей города. В Центре реализуются дополнительные об-
щеразвивающие программы, направленные на развитие ИКТ – компетенций уча-
щихся. Ребята уже сейчас умеют работать с различными графическими редакто-
рами. Учащиеся создают механические игры и игрушки, занимаются робототех-
никой, 3D-моделированием. На сегодняшний день выявлены следующие про-
блемные поля: дети в возрасте от 7–14 лет мало интересуются историей своего 
края, а тем более историей боевых действий, проходивших на Белгородской земле 
в годы Великой Отечественной войны; недостаточная заинтересованность детей 
для участия в проектно-исследовательской деятельности, посвященной годам Ве-
ликой Отечественной войны; низкий уровень развития ИКТ компетенций (для 
формирования инженерного типа мышления) учащихся и педагогов. 

Актуальность реализации проектной деятельности с учащимися в области 
3-D моделирования заключается в повышении интереса к истории своего края, 
посредством занятий исследовательской, проектной деятельностью и техниче-
ским творчеством в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. Знакомство детей и подростков с содер-
жанием прикладного труда является одной из важнейших задач, обозначенных в 
Концепции образования, в рамках профориентации и трудового воспитания.  

Целью проекта являлось создание «Гранд-макет «Белогорье», состоящего 
из макетов «Памятник Победы – Звонница», «Храм Петра и Павла». Рабочей груп-
пой по работе над проектом, состоящей из учащихся и педагогов МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ №2», были определены ключевые этапы создания фанерного кон-
структора (макета): разработка и создание эскиза будущего макета, построение 
трехмерной модели с визуализацией процесса сборки, создание двухмерных чер-
тежей в управляющей программе для лазерного станка с ЧПУ, подбор материала 
и настройка параметров для резки, запуск станка. Так как станок для лазерной 
резки работает на ЧПУ, то файл резки должен быть векторный. На основе 3D мо-
дели понадобилось сделать «развертку» для резки на лазерном станке с ЧПУ. Мо-
дель резки выполнена в натуральную величину 1:1. Изделие является своего рода 
конструктором, из которого можно собрать заданную модель, только его элемен-
тами выступают не кубики, а плоские фигурки разной формы с пазами для соеди-
нения друг с другом. Сборка производилась по принципу соединения деталей 
пазл-шип, фиксация декоративных элементов макета производились с помощью 
клея ПВА.  

Реализация проектной деятельности учащихся в области 3-D моделирова-
ния по созданию «Гранд-макет «Белогорье» позволила совершенствовать образо-
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вательную деятельность по развитию у детей Старооскольского городского 
округа технических компетенций, повысить интерес к истории своего края через 
разработку и реализацию проектно – исследовательской деятельности. 

… 
1. Жариков А.Д.: Сказание о Прохоровском поле. М.: Клуб Н.И. Рыжкова, 

2003. 
2. Сайт государственного военно-исторического музея-заповедника  

«Прохоровское поле». http://прохоровское-поле.рф/ 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025. 
URL: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFny-
HlBitwN4gB.pdf 

 

 

Пшеничных Л.А. 
Семья и детский сад 

 
МБДОУ д/с №72 «Акварель» 

 
Воспитание детей – старейшее из человеческих дел. В древности его счи-

тали самым трудным из всех занятий, называли искусством. Сегодня мы черпаем 
познания в вопросах взаимодействия организованного (общественного) и семей-
ного воспитания в истоках народного творчества и сочинениях просветителей, 
которые много внимания обращали на роль родителей в воспитании детей, на 
принципы семейного воспитания, изложенные в “Домостроях”, “Поучениях”. 

Прошлое породило и проблемы, которые решаются до сих пор, а именно: 
как совместить семейное воспитание с организованным общественным. В чем его 
суть? 

А она (суть) заключается в следующем: на протяжении полутора веков со 
дня открытия первого детского сада в России (частный детский сад А.С. Симоно-
вич) решался и продолжает решаться вопрос: как сочетать детский сад и семью в 
вопросах обучения, воспитания ребенка? В каких отношениях должны нахо-
диться детский сад и семья: дополнять друг друга, противоречить, компенсиро-
вать недостатки друг друга? Первый детский сад, открытый в первой четверти 
XIX века в Западной Европе Фридрихом Фребелем, являлся “… дополнением се-
мейного воспитания в тех случаях, когда в семье не имеется других подходящих 
по возрасту детей, когда мать не имеет достаточно времени или знаний, чтобы 
руководить занятиями маленьких детей, когда житейские условия требуют до-
машней тишины, которая сильно стесняет ребенка 

Дошкольный возраст – это возраст формирования личности, характера. Рас-
ширяется кругозор ребенка, его интерес к окружающему миру, очень важно 
чтобы в этом возрасте воспитание ребенка проходило в единстве требований как 
со стороны семьи, так и со стороны воспитателей. Это одно из важнейших усло-
вий успешного воспитания. Тесный контакт с семьей помогает найти правильный 
подход к каждому ребенку и более эффективно влияет на его поведение. 
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Наиболее распространенной ошибкой является недооценка огромного зна-
чения в формирования личности ребенка, с первых лет жизни. Родители считают, 
что ребенок еще очень мал и рано еще предъявлять ему какие-либо требования. 
Взрослые стараются угодить малышу, выполнить все его желания, тем самым 
наносит ему неправильный вред.  

Долг каждого педагога помочь родителям разобраться в вопросах воспита-
ния, направить воспитание ребенка по верному пути. 

Добиваясь контакта с родителями мы беседуем с ними, посещаем семьи, 
проводим открытые мероприятия для родителей, групповые родительские собра-
ния, стремимся познакомится. С хорошим опытом семейного воспитания, с тем, 
как отец и мать осуществляют индивидуальный подход к ребенку.  

У нас в группе дети очень разные, одни быстрые, другие медлительные, тре-
тьи спокойные. Одни внимательные к указаниям воспитателя, послушны и вместе 
с тем, активны, другие мало дисциплинированные, с трудом выполняют указания 
взрослых. Некоторые застенчивы, любят уединяться в коллективных играх, зани-
мают второстепенные роли, другие же наоборот стремятся командовать товари-
щами. Эти различия объясняются условиями жизни и воспитания, а так же осо-
бенностями нервной системы ребенка.  

Родителям необходимо знать эти особенности и учитывать их при воспита-
нии детей. Важно так же педагогам и родителям во время посоветоваться друг с 
другом и решить, как следует поступить в том, или ином конкретном случае.  

Приятно бывает сообщить родителям о хорошем поведении малыша, когда 
же приходится рассказать о его плохом поступке, я делаю это таким же строгим 
тоном, как говорила раннее с самим ребенком, подобный разговор не носит ха-
рактера жалобы, так как, жалоба справедливо раздражает родителей. 

Самочувствие и поведение ребенка в детском саду зависит во многом от 
того, как дома проводит свое время и чем бывает занят. В тех семьях, где родители 
не приучают ребенка к труду, посильной для него деятельности, не развивают в 
нем самостоятельность, не ограничивают его желание по дольше посидеть у ком-
пьютера или у телевизора, поиграть в планшете, не приучают его считаться с дру-
гими. Дети не умеют ни чем заниматься сами, не привыкают считаться ни с кем и 
ни с чем, требуют чтобы им занимались и развлекали.  

Многие родители говорят: «Как это вы со всеми с ними справляетесь?»  
Я стараюсь убедить их, что с ребенком нужно быть таким же ребенком, 

чтобы его понять, а крики и тем более наказания не приносят результата. Ваши 
дети должны быть вашими друзьями, чтобы их понять и помочь им расти.  

Вместе с родителями мы обсуждаем все, что волнует и беспокоит в харак-
тере и поведении детей, добиваясь полной согласованности в подходе к ним. Сов-
местными усилиями мы постепенно создаем жизнерадостный, дружный, дисци-
плинированный детский коллектив.  

 
… 
 

1. Виноградова Л.Н. О воспитании дошкольников в семье: Детский сад и 
семья, 1963. 145 с.  

2. Истомина З.М. О воспитании дошкольников в семье: Особенности детей 
дошкольного возраста и задачи их воспитания, 1963. 145 с. 
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Силуянова А.В. 
Диалог как средство развития коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная № 5 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
В современной методике обучения иностранным языкам акцент делается на 

обучение диалогическому общению. Общение в большинстве своём или диало-
гично или монологично. Для того, чтобы речь была речью по сути а не только по 
форме, надо помнить о том, что в основе порождения и стимулирования речи ле-
жит мотив, то есть намерение говорящего участвовать в общении [1]. Для того, 
чтобы появился такой мотив на уроке надо создать речевую ситуацию. Речевые 
ситуации могут быть реальными, условными или проблемными. При овладении 
диалогической речью в рамках обозначенной тематики школьники учатся вести 
следующие виды диалогов, используя речевые клише: – диалог этикетного харак-
тера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующее об-
ращение; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону, высказывать веж-
ливую просьбу и реагировать на просьбу партнёра; поддерживать диалог за сто-
лом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на ком-
плименты); вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 
предупреждать об опасности, переспрашивать. 

Диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных ви-
дов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом своё мнение 
и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
брать/давать интервью. 

Диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнёра, согла-
ситься/ не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать её; выра-
зить сомнение, одобрение / неодобрение. Диалог имеет следующие характери-
стики: реактивность, ситуативность. Реактивность обуславливает объективные 
трудности овладения данной формой общения на иностранном языке для учаще-
гося. Реакция партнёра по общению может быть совершенно непредсказуема, 
например он может неожиданно перевести разговор в другое русло. По ходу об-
щения приходиться изменять логику разговора, подключать разнообразные при-
ёмы для цели общения [2].  

  С целью усвоения и выработки автоматизма в использовании фраз-
клише, как указывалось выше, можно использовать различные речевые упражне-
ния на уроках. Простыми, короткими по времени и поэтому чаще всего использу-
емыми являются мини-диалоги. Они могут использоваться для введения в тему 
урока, введения в тему аудирования или чтения. Например, “Mill/Onion” – мель-
ница или луковица, учащиеся делятся на две группы, одна группа образует внут-
ренний круг, другая – внешний. Внешний круг по команде преподавателя двига-
ется, учащиеся выполняют задание на обсуждение вопросов в паре. 

Учащиеся набирают карточки из предложенного банка лексических единиц 
по теме. 

Затем учащиеся делятся на пары и берут один из предложенных вопросов 
для обсуждения по теме урока. 
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По команде учителя учащиеся должны начать диалог по заданному вопросу 
с использованием слов на своих карточка. Тот ученик, кто использовал слово на 
карточке, передает эту карточку своему собеседнику. Таким образом, более ак-
тивные ученики имеют меньше карточек. 

Через две минуты все учащиеся меняются собеседниками. Появляется воз-
можность проявить себя активным в паре с другим учеником. 

… 
1. Вайсбруд М.Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении 

устной речи на иностранном языке / Издательство Титул, 2001 C. 81. 
2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам / Издательство 

Астрель Москва, 2008 C. 177-178. 
 

 

Скоробогатая Т.Ю. 
Значение партизанского движения 

в годы ВОВ 
МБОУ «СОШ № 11» г. Абакан 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких войск 
в условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народ-
ная война в форме партизанского и подпольного движения. Это было уникальное 
явление. По своему размаху и эффективности оно оказалось неожиданным как 
для руководства собственной страны, так и для противника. В СССР не было ни 
заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, 
ни подготовленных к ее ведению кадров. Согласно советской предвоенной док-
трине, в случае агрессии, врага надлежало разгромить в ходе решительного контр-
наступления на его собственной территории [3].  

В первые месяцы войны партизанских отрядов было крайне мало, так как 
большая часть народа занимала выжидающую позицию. Изначально никто не 
снабжал партизанские отряды оружием и боеприпасами, а потому их роль в 
начале войны была крайне невеликой. В начале осени 1941 года связь с партиза-
нами в глубоком тылу значительно улучшилась – движение партизанских отрядов 
существенно активизировалось и стало носить более организованный порядок. 
Вместе с этим улучшилось и взаимодействие партизан с регулярными войсками 
– они вместе принимали участие в битвах [4, с.113]. 

Зачастую руководителями партизанского движения во время Великой Оте-
чественной войны ставали обычные крестьяне, не имевшие военной подготовки. 
Позже Ставка посылала собственных офицеров для командования отрядами [2]. 

В первые месяцы войны партизаны сбивались в небольшие отряды до не-
скольких десятков человек. Уже спустя менее чем полгода бойцов в отрядах стало 
насчитывать сотни бойцов. Когда Красная Армия перешла в наступление отряды 
превратились в целые бригады с тысячами защитников Советского Союза. 

Значение партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 
определялось большой помощью регулярным войскам, которую оно оказывало в 
достижении победы над врагом. Единое руководство боевой деятельностью пар-
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тизан при устойчивой связи между их штабами и партизанскими формировани-
ями, их взаимодействие с Советской Армией в тактических, оперативных и стра-
тегических масштабах, проведение партизанскими группировками крупных опе-
раций, широкое применение современной минно-подрывной техники, системати-
ческая подготовка партизанских кадров, снабжение партизан из тыла страны, эва-
куация больных и раненых из вражеского тыла на «Большую землю», действия 
советских партизан за пределами СССР – эти и другие особенности партизанского 
движения в ВОВ значительно обогатили теорию и практику партизанской борьбы 
как одной из форм вооруженной борьбы. Более 300 тыс. партизан были награж-
дены орденами и медалями, 249 партизанам было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [1, с.286]. 

 
… 
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Чернобровкина А.Е. 
К вопросу кадрового обеспечения отделений 

медицинской профилактики поликлиник 
 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П. Павлова 

 
В настоящее время профилактика заболеваний, а также раннее их выявле-

ние является основным приоритетом и проводится на различных уровнях оказа-
ния медицинской помощи пациентам и специалистами разных специальностей. В 
первую очередь профилактическую медицинскую помощь пациентам оказывает 
первичное звено здравоохранения – городские поликлиники, центры здоровья, 
женские консультации. 

Основным подразделением в медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь, которое ориентировано на выявление и про-
филактику заболеваний является отделение (кабинет) медицинской профилак-
тики. 

Согласно Положению об организации оказания первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздравсоцразви-
тия России от 15.05.2012 № 543н, отделение (кабинет) медицинской профилак-
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тики для взрослых организуется в структуре поликлиники вне зависимости от 
численности прикрепленного населения. 

В 2019 году в городе Санкт-Петербурге было выделено 324,75 должности 
врачей отделений (кабинетов) медицинской профилактики, из которых занято 
было 233,0 должности, на которых работало 188 физических лиц. Укомплекто-
ванность штатов составила 71,7 %, укомплектованность физическими лицами 
57,9 %, при коэффициенте совместительства 1,2. 

Несколько выше была укомплектованность штатов среднего медицинского 
персонала отделений (кабинетов) медицинской профилактики и составила 76,2 %, 
укомплектованность физическими лицами 63,7 %, при коэффициенте совмести-
тельства 1,2. В медицинских организациях всего было выделено 425,25 штатных 
должностей средних медицинских работников, из них было занято 324,25 долж-
ности, в отделениях (кабинетах) работало 271 физическое лицо. 

Показатели укомплектованности штатов врачей по медицинской профилак-
тике в последние годы имеют положительную динамику, но при этом их нельзя 
назвать хорошими. Показатель увеличился с 56,3 % в 2015 году до 71,5 % в 2019 
году. 

Обеспеченность врачами по медицинской профилактике на 10 000 населе-
ния Санкт-Петербурга составила 0,06, что незначительно выше средних показа-
телей по Российской Федерации (0,05). 

В ходе анализа выявлено, что укомплектованность отделений (кабинетов) 
медицинской профилактики поликлиник, как и в целом укомплектованность ме-
дицинским персоналом учреждений здравоохранения в настоящее время, оста-
ется на достаточно низком уровне. 

Это происходит в период повышенного внимания органов управления здра-
воохранения Российской Федерации к профилактической медицине, в том числе 
к проведению регулярных профилактических медицинских осмотров и диспансе-
ризации населения, а постоянно увеличивающиеся целевые показатели по про-
хождению населением профилактических медицинских осмотров и диспансери-
зации в совокупности с низкой укомплектованностью кадрами не могут дать по-
ложительного эффекта от проведения данных мероприятий.  

 

 

Чернобровкина А.Е. 
Роль скрининга рака шейки матки методом 

жидкостной цитологии в снижении смертности 
населения от онкологических заболеваний 

 
Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет им. акад. И.П. Павлова 
 
Ежегодно в мире инвазивным раком шейки матки заболевают около полу-

миллиона женщин, а 240 тыс. женщин умирают от данного заболевания. В общей 
структуре онкологической заболеваемости женщин рак шейки матки находится 
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на пятом месте в мире. В России уровень заболеваемости составляет 16,2  
на 100 000 женского населения. 

Реализация общенациональной программы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями является одной из ведущих задач здравоохранения и политики 
государства. Самой эффективной мерой для снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни населения является раннее выявление заболеваний. 

Рак шейки матки – нозология, которая четко зависит от правильно выстро-
енного скрининга, так считают 79,7 % опрошенных врачей первичного звена. Ос-
новным методом скрининга является мазок Папаникалау. Информативность дан-
ного метода долгое время удовлетворяла врачей-гинекологов. На сегодняшний 
день появился метод, значительно превышающий точность данного теста – это 
метод жидкостной цитологии, позволяющий исследовать большее количество 
клеток в одном исследовании. 

Низкая достоверность диагностических тестов, которые в настоящее время 
применяют для скрининга рака шейки матки в России, приводит к большим за-
тратам при крайне низком клиническом эффекте, так считают 58,9% опрошенных 
врачей. 

Приоритет использования в диагностики рака шейки матки метода жид-
костной цитологии отметили 84,1 % врачей-гинекологов женских консультаций 
города Санкт-Петербурга. 

Разработка и внедрение комплекса просветительских мер среди женского 
населения Санкт-Петербурга о необходимости ежегодного гинекологического 
осмотра и проведения цитологического исследования по мнению большинства 
(67,9 %) врачей позволят: 

– снизить показатели поздней диагностики рака шейки матки; 
– снизить показатели заболеваемости и смертности, особенно в первый год 

на 15 % в пятилетний период с момента внедрения повсеместного скрининга дан-
ным методом. 

Таким образом, жидкостную цитология необходимо внедрять в рутинную 
практику, так как она является более эффективной в скрининге рака шейки матки 
в сравнении с традиционной цитологией. 

В целях снижения смертности населения Санкт-Петербурга от онкологиче-
ских заболеваний в рамках реализации Региональной программы Санкт-Петер-
бурга «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 21-рп, и 
обеспечения доступности и качества проведения цитологических лабораторных 
исследований в централизованных цитологических лабораториях в Санкт-Петер-
бурге утверждена маршрутизация клинического (биологического) материала для 
проведения автоматизированного скрининга рака шейки матки с использованием 
жидкостной цитологии.  

Однако, следует отметить, что 23,4 % врачей первичного звена считают, что 
утвержденная маршрутизация работает «плохо», 21,0% – «удовлетворительно», 
3,7 % – не работает вовсе.  

Основной причиной недостаточного распространения скрининга рака 
шейки матки новым методом в Санкт-Петербурге врачи считают экономические 
причины – дороговизну применяемого метода – 56,9%. 
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Чижикова Т.С., Опейкина В.С. 
Проблемы в диагностике заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы губ 
Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал ФГБОУ ВО Минздрава России, г. Пятигорск 
На сегодняшний день заболевания слизистой оболочки полости рта и крас-

ной каймы губ выступают одной из важных проблем современной стоматологии, 
так как их диагностика представляет значительные сложности, а лечение этой па-
тологии не всегда является успешным. Это говорит об актуальности проведения 
данного обсуждения. 

Цель. Провести анализ литературных источников по данной теме. 
Материалы и методы. В рамках данной темы были изучены различные ли-

тературные источники в поисковых системах «КиберЛенинка», «Еlibrary» за 
2015-2020 года. 

Результаты и обсуждения 
Трудность обследования заболеваний СОПР, встречающихся на приеме 

врача-стоматолога, обусловлена значительной схожестью их клинических прояв-
лений. 

При обследовании клинические затруднения можно связать с индивидуаль-
ными особенностями. Так же возрастные особенности строения слизистой обо-
лочки полости рта. Лица, достигшие пожилого и старческого возраста, наиболее 
подвержены фоновым изменениям слизистой оболочки полости рта. Наличие 
хронических и сопутствующих заболеваний у лиц пожилого возраста отягощает 
течение заболеваний СОПР[6] . 

В том числе с проявлениями в полости как первичные заболевания,  
так и симптомы патологии органов пищеварения, сердечно-сосудистой  
системы, крови, эндокринных желез, системных заболеваний, сифилиса, тубер-
кулеза и т.д [5] 

Но нельзя и исключить такие трудности связанные с недостаточным опы-
том врачей в диагностике заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ. Бессимптомное, «стертое» клиническое течение данных заболеваний 
ведь больные не всегда может указать на начало заболевания в, увязать болезнь с 
этиологическими факторами, конкретно изложить симптомы, охарактеризовать 
элементы поражения. 

Немаловажным, является факт формального отношения врачей-стоматоло-
гов к отметке в медицинской карте об изменениях слизистой оболочки полости 
рта. Большинство врачей проводят полный осмотр полости рта каждого пациента, 
однако часть обследует только область поражения. Подробное описание резуль-
татов осмотра в медицинской документации отражается в единичных случаях, 
чаще указывается общая характеристика: цвет, увлажненность, блеск. Некоторые 
врачи не заполняют в амбулаторной карте строку «состояние СОПР». [7] 

Так же использования только клинического обследование без применения 
дополнительных методов. В том числе миную направления к прочим специали-
стам с целью определения этиологических факторов развития заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта на консультацию к таким врачам как терапевту,  
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гастроэнтерологу, инфекционисту, клиническому иммунологу, эндокринологу, 
дерматовенерологу. 

Важным моментом для реализации этого необходимо повысить мотивацию 
и ответственность врача стоматолога при осмотре полости рта пациента и уделять 
особое внимание лечению не только заболеваний твердых тканей зуба, но и про-
гнозирования заболеваний СОПР ,четко соблюдая алгоритм обследования, чтобы 
не допустить просмотра элементов поражения, в том числе обязанности стомато-
лога входят также выявление, лечение предраковых заболеваний. Возможность 
использовать дополнительных методов диагностики они позволяют выявить осо-
бенности действия этиологических факторов, уточнить различные аспекты пато-
генеза, исследовать эффект применяемых лекарственных препаратов. провести 
раннюю диагностику. 

Так же не мало важно информирование пациента о степени тяжести заболе-
вания слизистой оболочки полости рта, мотивирование его к лечению, активному 
сотрудничеству с лечащим врачом-стоматологом. 

Заключение. Диагностика в большинстве случаев связана с необходимо-
стью углубленного исследования и грамотностью врача стоматолога, с использо-
ванием не только клинических и дополнительных методов, но и консультациями 
с врачами других дисциплин. Проблема диагностики и лечения заболеваний 
СОПР заслуживает пристального внимания и всестороннего изучения, как в це-
лом по разделу, так и по конкретным нозологическим единицам, с междисципли-
нарным подходом. 
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Шарафеев И.М. 
Комплексный подход медико-экологических 

исследований при проведении социально-
гигиенического мониторинга 

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»,  
г. Арск 

Стремительное развитие промышленности, сельского хозяйства, и урбани-
зации в настоящее время вызывает ряд экологических проблем, среди которых 
одной из самых актуальных является населения в связи с ухудшением состояния 
окружающей среды. С целью отслеживания негативного влияния антропогенных 
нарушений на здоровье населения были разработаны различные методы медико-
экологических исследований. Важнейшим инструментом такой работы является 
социально-гигиенический мониторинг (СГМ), в ходе которого выявляются при-
чинно-следственные связи между состоянием общественного здоровья и воздей-
ствием различных факторов среды обитания [3]. 

Показатели общественного здоровья зависят от двух групп факторов: при-
родных и социально-экономических. Социально-экономические факторы, в свою 
очередь, делятся на демографические, антропогенные, факторы социальных усло-
вий и образа жизни. При этом любой фактор должен быть оценен количественно 
или качественно. Для этого вводятся различные критерии, которые могут быть 
комплексные; альтернативные; количественные; полуколичественные [1]. 

В структуре социально-гигиенического мониторинга используется ком-
плексная оценка показателей, отражающих степень влияния факторов среды, а в 
качестве критериев оценки используются полуколичественные сравнительные 
критерии – кризисный, критический, допустимый и целевой ориентир. Целевой 
ориентир характеризует целевую установку на среднесрочную перспективу реги-
она; допустимый уровень обеспечивает отсутствие недопустимого ухудшения со-
стояния общественного здоровья; критический и кризисный уровни показателей 
выступают индикаторами опасности развития ситуации и свидетельствуют о 
необходимости срочного вмешательства органов государственной власти [2]. 

Для выявления негативного воздействия техногенных факторов на состоя-
ние здоровья населения производится оценка риска здоровью в соответствии с 
руководством Р 2.1.10.1920-04. Данная оценка направлена на поиск взаимосвязи 
между химическим загрязнением окружающей среды и заболеваемостью людей. 
Оценка состоит из нескольких этапов: идентификация опасности (выявление по-
тенциально вредных факторов; составление перечня приоритетных загрязняю-
щих веществ); оценка зависимости "доза-ответ" (выявление связей между показа-
телями состояния здоровья и воздействие химических веществ); оценка экспози-
ции (характеристика источников загрязнения, определение доз и концентраций, 
воздействовавших в прошлом, воздействующих в настоящем или тех, которые 
возможно будут воздействовать в будущем, установление уровней воздействия 
для популяции, включая сверхчувствительные группы); характеристика риска 
(анализ всех полученных данных, расчет рисков для популяции и ее отдельных 
подгрупп, сравнение рисков с допустимыми уровнями, установление медицин-
ских приоритетов и тех рисков, которые должны быть предотвращены или сни-
жены до приемлемого уровня) [4]. 
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Шиляева Е.Г. 
Новые возможности личного 

сайта учителя 
МБОУ многопрофильный лицей  

города Кирово-Чепецка Кировской области 
Лет десять назад одним из критериев аттестации педагогических работни-

ков было наличие сайта, веб-страницы или блога. Тогда многие учителя создали 
такой ресурс, но после изменения критериев перестали его вести. 

Для меня персональный сайт (http://lena2012.ucoz.ru) стал надёжным по-
мощником при организации электронного обучения в период вынужденной «ди-
станционки», тем более что официально рекомендованные образовательные плат-
формы оказались неготовыми принять такое количество обучающихся. 

 

 
Рис. 1. Интерактивные планы уроков  

русского языка для 8 класса 



122 

В чём же главное достоинство сайта? Он позволяет создать конспект или 
план урока с активными ссылками на учебные материалы (см. рис. 1). 

Уроки русского языка и родного языка строятся так же, как на образова-
тельной платформе «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru): от изу-
чения/повторения теории – через практическую работу – к проверке уровня осво-
ения темы. 

Теоретический материал содержится в прикреплённом файле или проверен-
ном учебном видео, при необходимости дополняется отсылкой к соответствую-
щему параграфу. 

Практическая работа предполагает выполнение 1 – 2 упражнений из учеб-
ника с самопроверкой по образцу или интерактивных заданий, чаще всего с заме-
чательного сайта учителя русского языка и литературы Е.А. Захарьиной из Ал-
тайского края (https://saharina.ru), и тестов, специально созданных на образова-
тельной площадке «МультиУрок» (https://multiurok.ru) или онлайн-платформе 
«Видеоуроки в интернет» (https://videouroki.net). 

Копилка Е.А. Захарьиной чрезвычайно разнообразна: от тестов по русскому 
языку и литературе для всех классов, в том числе по подготовке к ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ, до интерактивных упражнений (диктантов) по разным темам. 

Процесс создания тестов на образовательных ресурсах «МультиУрок» и 
«Видеоуроки в интернет» достаточно прост и помогает быстро составить тесто-
вую работу из заданий с одиночным или множественным выбором, а также зада-
ний на установление соответствия. Дополнительно можно ограничить время на 
выполнение теста и разрешить/запретить просмотр ошибок по окончании. 

Google Формы, в отличие от предыдущих образовательных ресурсов, явля-
ются более «работистыми», но позволяют создать опрос из заданий не только с 
одиночным или множественным выбором, но и с кратким и развёрнутым отве-
тами. Поэтому проверочные работы по русскому языку и родному языку, как и 
все работы по литературе, составлялись и использованием этого сервиса Google. 
В Google Формах были созданы и единые итоговые работы для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся 5 – 8 классов МБОУ многопрофильного 
лицея по русскому языку. 

Уроки литературы в режиме электронного обучения рассчитаны прежде 
всего на работу с текстом произведения и осмысление прочитанного. К примеру, 
по рассказу «Васюткино озеро» В.П. Астафьева было составлено четыре неболь-
шие практические работы, так как рассказ условно постранично был разделён на 
4 части, и одна итоговая работа. 

Конечно, приходилось проверять и рукописные работы, но их было сравни-
тельно немного, и больше всего времени уходило не на проверку работ, а на под-
готовку уроков. 

Как показал опыт, подобная организация работы достаточно эффективна, 
хотя, наверное, не избежит критики: отсутствуют отдельные обязательные этапы 
урока и возможность задать вопросы, которая есть при синхронном обучении. Но 
некоторые учителя пока не готовы проводить уроки онлайн (не столько техниче-
ски, сколько морально), поэтому электронное обучение останется востребован-
ным, а может быть, окажется незаменимым (например, для индивидуального или 
разноуровневого обучения).  
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Шклярук Г.А. 
Влияние религии на формирование 
и развитие духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения 
ГАПОУ Уфимский колледж предпринимательства, 

 экологии и дизайна, г. Уфа 
В настоящее время воспитание и формирование подрастающего поколения 

не имеет достойного развития, они не эволюционируют, а скорее – деградируют. 
Поколение Z утопает в депрессии и агрессии. Почему это происходит? Ответ 
прост: нет положительного примера, нравственные ориентиры размыты. Осо-
бенно сейчас, в условиях пандемии COVID 19, подход к формированию и разви-
тию современных детей и молодежи не отвечает гармонией с обществом, которое 
обвиняет целое поколение, своих наследников и последователей, в отсутствии ду-
ховности и веры. Именно поэтому современный социум нуждается в профессио-
налах, обладающих практическими навыками и теоретическими знаниями и, что 
не маловажно, высокой нравственной культурой. Для того, чтобы возрождение 
духовной нравственности общества состоялось, необходимо не только обладать 
традиционными знаниями, но и внедрять в процесс обучения религиозный опыт 
каждой конфессии, а их взаимодействие поможет формировать и развивать до-
стойного гражданина своей страны, который в состоянии без чьей-либо помощи 
конкретно и целесообразно оценивать происходящее и организовывать свою жиз-
недеятельность, ориентируясь не только на свои собственные интересы, но и на 
потребности окружающих. Подобное правомерное и ответственное поведение 
прекрасно формирует достойные нравственные качества полноценного члена об-
щества.  

Нет ничего нового в том, что религия и светское образование традиционно 
связаны. В течение религиозной жизни формируются основные принципы и тра-
диции гражданского общества и базовая синкретическая система религиозного 
образования. Сейчас неизбежность бездуховности современной цивилизации и ее 
преодоления формирует интерес к религиозному образованию в светском обще-
стве. Как показывает практика, образовательная среда не может себе позволить 
участвовать в процессе формирования и воспитания подрастающего поколения. 
И это имеет негативные последствия для развития современного гражданского 
сообщества, а именно – потребительское отношение к жизни, вседозволенность, 
безнаказанность и, как следствие, полная деградация ценностных ориентиров. 
Полноценное же мировоззренческое развитие личности возможно только при 
обязательном освоении духовных ценностей и формировании основополагающих 
качеств духовной личности в результате взаимодействия светского образования и 
духовного просвещения. Таким образом, светские учебные заведения должны 
находить ресурсы и знакомить учащихся с религией, самостоятельно формируя 
внеклассную работу и обеспечивая процесс учебно-методическим материалом, 
тем самым способствуя формированию и развитию у молодого поколения осо-
знанного выбора мировоззрения и морально-психологического климата толерант-
ности в социуме. 

Подрастающие представители поколения Z, не смотря ни на что, открыты 
новым знаниям и готовы принимать, понимать и осознавать духовные законы 
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мира, которые поможет раскрыть тандем религии и светского образования и ука-
зать путь к нравственному и духовному самосовершенствованию.  

В современном обществе происходят многие метаморфозы от религии, по-
являются новые боги и сыны Божьи, лжепророки, волхвы, лжеправедники и про-
чие мошенники. Но, не смотря на это, потребность в религиозном образовании 
испытывают все современное общество без исключений, независимо от возраста 
и социального положения, люди нуждаются в вере. 

Таким образом, назрела реальная необходимость внедрения основ религии 
в общеобразовательный процесс, без навязывания и независимо от мировоззрен-
ческих предпочтений членов современного сообщества, охватывая все сферы 
жизни, неся духовное возрождение и нравственное обновление. 
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