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Problems and contradictions of the modern information society in Russia 

Ivanov Peter Ivanovich 
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Аннотация 

В статье раскрываются проблемы и противоречия информатизации общества, 

показаны негативные последствия развития электронных средств массовой информации. 

Затронуты вопросы влияния социальных сетей на духовную культуру человека. 

Ключевые слова: духовная культура, информатизация, коммуникационный, 

интернет. 

Abstract 

In article problems and contradictions of informatization of society reveal, negative 

consequences of development of electronic mass media are shown. The questions of influence of 

social networks on spiritual culture of the person are raised. 

Keywords: spiritual culture, informatization, communication, Internet.  
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Аннотация 

В статье раскрываются теоретические подходы к изучению особенностей устного 

народного творчества коренных народов Севера, описаны отличительные черты фольклора 

от современной литературы. Затронуты вопросы влияния мифов и верований в фольклоре на 

жизнь ненцев. Определены факторы и условия влияния очеловечивания окружающего мира 

малочисленными народами Ямала и появления тотемизма в их реальной жизни. 

Ключевые слова: коренные народы Севера, фольклор, литература, олицетворение, 

антропоморфизм, тотемизм. 

 

Ямал – это загадочная северная земля с завораживающей природой, особенными 

историческими и культурными ценностями, порой необычными для жителей нашей 

неохватной страны. Это уникальный заповедный край Российской Арктики с богатейшим 

историко-культурным потенциалом, наполненным мифами и легендами, самобытной 

историей и древними традициями.  

«Точное самоедское название полуострова Ямал – это соединение слов Я («земля») и 

мал («конец»), т.е. ―Конец земли‖» [2]. К коренным народам Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЯНАО) относятся ненцы, ханты, селькупы, манси и некоторые другие, которые более 

трех тысяч лет живут на Севере, сохраняя свой уклад и образ жизни, поддерживая гармонию 

с северной природой.  

Ямал населяют и другие многочисленные народы: русские, украинцы, белорусы, 

представители южных территорий России, которые начали приезжать сюда с конца XVI века 

(это торговцы, служащие, учителя, ученые, геологи и т.п.), когда были открыты 

месторождения газа и нефти. Сейчас, с одной стороны, культуры коренных и приезжих 

жителей Ямала перемешались: ханты и ненцы изучают русский язык, т.к. он является 

официальным государственным языком страны, частью которой является их родина. С 

другой стороны, коренное население не должно забывать свой родной язык и культуру, а 

приехавшие должны уважать обычаи и знать нравы местных.  

Мы все живем на одной Земле Ямала и «обязаны знать не только природные, но и 

законы жизни коренных жителей. А человеческие законы можно узнать только изучая 

культуру народа – предания, легенды, сказки, мифы и повести писателей Севера» [5].  

Народы Севера - явление самобытное и имеет своеобразную культуру. Восхищает их 

богатое устное народное творчество (фольклор), которое уходит корнями глубоко в 

mailto:filolog.tarasova@mail.ru
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древность. Как отмечает Бренто Тамара Николаевна, главный библиотекарь Губкинской 

ЦБС, «Фольклорное наследие, сохранившееся до наших времѐн, поражает своим остроумием 

и глубокой смысловой нагрузкой. Оно отражает многовековой социально- исторический 

опыт народа, его меткий ум, а главное - с его помощью можно лучше узнать этот народ» 

[10]. Тематика различных жанров фольклора связана с образом жизни коренных народов, их 

хозяйством и бытом, что имеет не только воспитательную роль для подрастающего 

поколения, но и знакомит с окружающим миром, учит практической жизни.  

Особое место в фольклоре отводится природе и животным. Человек стал давно 

присматриваться к этим живым существам, так не похожим на него, но тем не менее 

имеющим характер и ум, живущим по законам природы и издревле сложилось 

представление о том, что они тоже «люди»: могут говорить, думать, жить в обществе, даже 

жениться и ходить на охоту. Такое очеловечивание природы и животных отразилось во 

многих сказках, мифах и легендах коренных народов Севера, т.е. в устном народном 

творчестве. 

Итак, устное народное творчество «обозначается английским словом фольклор 

(буквально – народная мудрость)» [5], а его название у ненцев, например, невхы ил’ ваал.  

У народов, долго не имеющих своей письменности, духовная культура сохранялась в 

устном фольклоре, предметах быта и хозяйствах. Подчеркнем, что коренные народы Севера 

не имели своей письменности и только в 30-е гг XX века совместными усилиями русских и 

первых национальных ученых (первый ненецкий деятель культуры Антон Петрович 

Пырерка) была создана письменность для ненцев, манси и ханты на основе русского 

алфавита. В многочисленных материалах разных этнографов, ссыльных или миссионеров, 

переведенных с языков малочисленных народов Севера, содержатся не только священные 

писания, но и присутствует описание духовной культуры народов. Так, книга Виктора 

Бартенева «На крайнем северо-западе Сибири» повествует о культуре ханты и ненцев, а с 

30х гг прошлого века сотрудники культурных учреждений округа начинают рассказывать 

посетителям о духовной культуре коренного населения, закрепляя и формируя ее. Позже, 

«получая достойное образование, уже сами выходцы из национальной среды, начинают 

осмыслять исторический багаж своих народов, сохраненный в фольклоре, оценивать его 

образность, историчность, богатство и самобытность» [8].  

По содержанию, формам и жанрам фольклор очень разнообразен: может включать 

простые припевки, частушки, поговорки, ситуативные песни (свадебные, военные, трудовые 

или траурные и т.п.), а также сказки, легенды, предания, мифы и пр. 

Сравнивая фольклор и литературу, можно выделить следующие характеристики:   

Таблица 1. Сравнение литературы и фольклора 

Характеристики Фольклор Литература 

время формирования во время формирования 

человеческой речи 

позже, в зависимости от 

социокультурных условий  

вид устное творчество письменное произведение 

способ создания анонимное, нет единого 

автора или он неизвестен 

есть автор 

фиксация текста разные авторы-

пересказчики могли менять 

детали в сюжете 

четко прописанный сюжет 

одним автором на бумаге 

способ передачи сказитель просто передавал 

смысл и сюжет рассказа, 

индивидуальный 
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ничего в нем не меняя 

контакт живой контакт со 

слушателем 

нет живого контакта с 

читателем 

восприятие есть вторящий – человек, 

повторяющий за 

рассказчиком ведущие 

фразы, особенно глаголы 

читатель сам знакомится с 

произведением 

отношение к традиции консервативность оригинальность, 

креативность 

 

Таким образом, на протяжении XIX – XX веков многочисленные сказки, легенды, 

предания народов Ямала собирали русские, ненецкие, венгерские и финские ученые-

фольклористы, а в последние годы – ученые, представители малочисленных коренных 

народов Севера. Ученые, записывая сказку или легенду, очень бережно относятся к 

собранному материалу: ничего не меняют в его содержании, могут только подправить стиль 

или убрать грубые слова. Можно привести пример журналиста и фольклориста, ханты 

поэтессы М.К. Волдиной, которая слушает сказку, запоминает ее и только потом создает 

письменный вариант устного произведения. Такие писатели Севера, как: Л.П. Ненянг, И.А. 

Юганпелик, И.Г. Истомин, Л.В. Лапцуй и другие тоже занимались сбором фольклора своих 

народов. В наше время очень известными собирателями устного народного творчества 

народов Севера считаются писатели Еремей Айпин, Анна Неркаги, Роман Ругин.   

Анализируя произведения устного народного творчества малочисленных народов 

Севера, можно сделать вывод о том, что коренные жители Ямала всегда очень трепетно 

относились к природе и животным, которые их окружали и до сих пор эта таинственная 

связь не нарушена. Уникальная культура этих народов тесно связана с местами их обитания 

(тайгой, тундрой, реками, озерами), представителями животного мира (оленями, песцами, 

воронами), явлениями природы (снегом, метелью, северным сиянием) и т.п.   

Так, рассматривая флору и фауну сказок и мифов ненцев, можно сделать следующие 

выводы: 

- в сказках встречаются наиболее полезные для человека животные - домашний и 

дикий олень. Олень везде сопровождает человека. Самым почитаемым и тотемным 

животным у ненцев считается домашний олень. Дикий олень – илебць всегда считался 

объектом охоты. У оленей есть покровитель Илебям, пэртя. Эта лексема обозначает 

огромное стадо оленей, большое количество животных, которое мечтает и стремиться 

создать в своем хозяйстве каждый ненец (качестве примера можно привести ненецкую 

сказку «Два оленя»); 

- собака и человек являются священным союзом с глубокой древности; относится к 

числу жертвенных животных и верной спутницей охотников, сторожит оленей, часто даже 

присматривает за маленькими детьми (например, в ненецкой легенде о собаке, повествуется 

о сотворении собаки подземным духом Нга. В другой говорится о том, что верховный бог 

Нум подарил собаке отдельное хозяйство); 

- нет описаний морских животных; 

- к эпизодическим животным можно отнести белку, горностая или песца; 

- мышь выступает очень частым персонажем (обычно хитра на выдумки, держит все 

под своим контролем, деятельна «Мышь и олень», «Мышка сердится на плавучий лед», 

«Мышка, ворона и куропатка»); 
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- росомаха и волк часто представлены глупыми животными и жертвами лисы; злыми, 

агрессивными в сказках «Бегство куропатки», «Жители двух чумов»; могут быть стражами; а 

в мифе о создании животного мира именно из росомахи бог Нум сделал всех животных; 

- лис – очень частый герой сказок о животных (плутает, обманывает, льстит и т.п.). 

Например, сказка «Старухина лепешка»: в этой сказке Лис выступает духом, 

антропоморфическим божеством, судьей и культурным героем. Он являет собой властителя 

и распределителя богатств природы и счастья человека. Лис является покровителем 

человеческих судеб/ «Лиса крадет с саней рыбу», «Пожирание собственных ног», «Лис 

выманивает у кукушки два яйца (четыре птенца)»; 

- круг ролей медведя очень обширен – хозяин, страж в стране чудовищ, человек 

превращается в медведя, источник счастья (ненецкая сказка «Медведь Тала»). Всякое 

явление зверя служит предвестием необычной судьбы человека. В фольклоре северных 

ненцев ведают два хозяина Тай-Нялюй-Варк (гололобый медведь), бурый медведь Си’ив-

нютя (семидетный медведь); 

- из птиц наиболее часто описывается ворона, птичка (воробей), которые могут быть 

как положительными, так и отрицательными персонажами; 

- практически всегда положительна чайка (олицетворение счастья, благополучия): 

показывает дорогу, спасает корову и т.п.; 

- отряд орлиных осуществляет связь с небом, духами и противостоит подземному 

миру, имеют таинственную связь с силами природы; 

- сову считают символом мудрости, вместилищем тайных знаний; она может 

защищать от потусторонних сил (например, сказка «Сова и куропатка»); 

- глухарь считается детским хранителем, оберегает душу во время сна;  

- существование комаров, мошек, оводов, змей, лягушек и т.п. в сказках описывается 

вместе с сюжетом, не вдаваясь в подробности. 

Таким образом, разнообразная природа тундры и тайги отражена очень неравномерно 

в произведениях мифо-сказочного эпоса о животных. В них подробно описаны и 

представлены разные животные, окружающие ненцев в жизни, а образы птиц раскрывают 

чувства и душу человека. Животные наделены человеческими чертами, привычками, ведут 

похожий образ жизни с людьми, а вот богатой флоре тундры нет пристального внимания, 

читатель/слушатель просто попутно узнает об осине, шиповнике, голубике и пр. Чаще всего 

в ненецких фольклорных традициях в качестве главных персонажей используются медведь, 

собака и олень. Такая особенность фольклора отражена во всех его жанрах и передается 

современной литературе. 

Особое место в устном народном творчестве занимают духи и боги. Они - главные 

герои различных преданий, заговоров, легенд, мифических и волшебных сказок. Они 

становятся источниками истории, описания быта, образа жизни, традиций и верований 

народов Севера. А в сказках о животных интересно увидеть особенности взаимоотношений 

человека и животного, понять описание их внешнего облика, объяснение происхождения: 

«Почему собаки только лают?», «Сказка про глухаря», «Как поссорился человек с медведем» 

и многие другие. Более того, коренные жители Ямала считают животных особым народом, 

имеющим свою неповторимую жизнь и так как они живут с людьми под одним небом, то и 

права у всех одинаковые. Поэтому в сказках и легендах северных народов люди и звери 

ведут на ровне диалог, ходят в гости друг к другу, охотятся, живут бок о бок и помогают чем 

могут. Такой прием в литературе называется олицетворением – «это перенос свойств и 

качеств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия» [4].  
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Но для устного народного творчества тоже присуще художественные средства для 

создания образности и выразительности речи, с помощью которых явления природы, 

животные и предметы способны говорить, думать, чувствовать и мыслить. Многие сказки о 

животных начинаются словами: «Это было давным-давно, когда звери, птицы и рыбы умели 

говорить человеческим языком». В сказках все становятся особенными, похожими на людей, 

а люди понимают язык животных. 

В настоящее время можно подобрать ряд синонимов к понятию «олицетворение»: 

очеловечивание, метафора, одушевление, одухотворение, персонификация, антропоморфизм 

и пр.  

Так, антропоморфизм был господствующим признаком познания и объяснения 

непонятных явлений природы и закономерностей устройства мира еще на самых ранних 

этапах развития любого народа мира. К примеру, в своих мифах ненцы переносили 

физические свойства и психологические качества человека на предметы поклонения: 

неодушевленные предметы (камень, солнце, река), живые существа (олень, медведь, дерево), 

существа верхнего мира (божества, звезды, небо), среднего мира (земные духи) и нижнего 

мира (злые духи и мертвые). Надо также выделить, что Фрэнсис Бэкон «относил 

антропоморфизм к «идолам рода» в которых, по его мнению, выражается «стремление 

объяснять действия природы по аналогии с действиями и поступками человека, то есть 

убеждение, что природа делает то же самое, что и человек» [1]. Такие «идолы» рода или 

отдельно взятого человека по Фрейду рассматриваются «как одна из форм древнейшей 

религии, которая выражает веру в сверхъестественное родство между человеком, животным 

и растительным миром» [7]. Такое родство нашло отражение в фольклоре малочисленных 

народов Севера через мифы. 

Миф в переводе с греческого слова «mythos» обозначает предание или сказание. Это 

попытка человека объяснить окружающий мир, описать свое место в нем, попытка найти во 

всем порядок и следовать ему. Таким образом, в миф люди верят, а в сказку уже нет, но она 

может уходить своими корнями в мифологию. Также миф объясняет что-то важное в отличие 

от сказки. Другими словами, сказка – это упрощенный миф. Но миф всегда остается в 

прошлом, а сказка может быть современной.  

В фольклоре коренных народов Севера очень много мифов о животных, т.к. именно 

они играют первостепенную роль в жизни кочевых народов в суровых природных условиях. 

Так как охота и оленеводство были и остаются основными видами деятельности коренных 

жителей Ямала, то олени, росомаха, волк, медведь и др. животные и птицы остаются 

главными героями мифов, легенд и сказаний. Существуют мифы о происхождении 

животных от человека (например, «Залив Священной собаки» Р. Ругина), но больше всего 

наоборот: северные народы считают, что человек произошел от животного*, в частности от 

медведя. И веря в это предание, в религии коренных жителей Севера присутствует тотемизм 

– «вера в родство человека с тем или иным животным» [5].  

Как известно, культура народов Севера развивалась под влиянием религии и т.к. она 

была нравственным стержнем общества, то, конечно, с ней были связаны все праздники, 

традиции, устройство быта и предания. Поэтому мифы объясняют не только происхождение 

человека, но и многие явления жизни, такие как: представления о душе (в ненецком мифе 

Хозяин земли сотворил тело человека, а Хозяин неба вдул в него душу), почему народы 

говорят на разных языках (ненецкий «Миф о происхождении самоедов, остяков, зырян, 

русских и сотворении собаки»), проблема в недостатке женщин («Деревянный идол»), 

ненецкий миф о происхождении болезней и пр.  
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Проводником между миром человека и Высшим миром в религии северных народов 

является шаман (по-ненецки тадебя) – избранный человек, который может общаться с 

Богами, душами живых и умерших, умеет подражать голосам птиц и животных, способен 

гипнотически действовать на окружающих. Его предназначение - служить своему племени, 

обеспечивать удачную охоту и рыбалку, узнавать причины болезней и лечить своих 

соплеменников, проводить обряды погребения и свадьбы, при рождении ребенка наградить 

тотемом-оберегом.        

Такие маленькие обереги в основном делали из дерева или рога оленя и носили на 

шее, а небольших идолов размещали в священном месте чума. По преданиям северных 

народов они служили роду, оберегая и защищая его, имели сверхъестественную и 

магическую силу. Идол (или тотем) - фактический предок рода, мог быть животным, 

растением или птицей, от которого зависело благополучие человека и его семьи. Поэтому 

северные народы сохраняли память об искусстве шаманов в своих мифах и легендах 

(селькупская легенда «Человек, ушедший в небо» детально описывает жизнь шамана и его 

общение с духами).   

Ученый-этнограф А.М. Золотарев, изучающий родовые отношения, первобытные 

общества и религиозные воззрения народов, выделяет несколько признаков наличия 

тотемизма в устном народном творчестве: 

1) наличие тотемических имен родов; 

2) пищевые запреты, связанные с тем или иным животным; 

3) вера в превращение человека в животного и наоборот, а также в происхождение 

человека от животного; 

4) любые формы почитания животных» [3]. 

Золотарев утверждал, что достаточно даже 2 признака, чтобы говорить о наличие 

тотемизма в фольклоре. Как мы видим из произведений устного народного творчества 

коренных народов Севера, все вышеперечисленные признаки существуют в той или ной 

форме в разных жанрах фольклора, особенно часто описывается вера в происхождение 

человека от животного и наоборот, а также почитание животных отражено во многих 

сказках, легендах разных представителей коренных народов Севера. 

Так как фольклор народа – это словесный документ, то он является историей и 

летописью для народа. До начала XX века устное народное творчество было фактически 

единственным хранилищем духовных ценностей коренных народов Севера, т.к. к концу XX 

века картина стала кардинально меняться. В жизнь малочисленных народов Севера вошли 

телевидение, радио, компьютеры, литература, изменился ритм и образ жизни. Постепенная 

утрата народных традиций привела к изменению жизненных основ мышления коренных 

народов, смещению духовных ценностей и ориентиров, что привело к потере уникальности и 

особенности национальной культуры, ее обезличивание. Поэтому сейчас, как никогда, 

появляется необходимость в возрождении ценностей, что позволяет найти утраченные, 

малоизвестные основы жизненного уклада, которые отражены в фольклоре – без памяти 

народа не будет и ее истории.  

Ненецкий фольклор представляет собой важную часть культуры самого крупного 

этноса среди коренных малочисленных народов Севера. Их народное творчество является 

неотъемлемой частью всемирного культурного фонда. Ненецкий фольклор является 

разнообразным в жанровом отношении, но в данной работе мы рассмотрели более детально 

сказки, мифы и легенды об окружающем мире (природе и животных), т.к. неразрывность с 

родной землей является одной из самых уникальных черт в культуре народов Ямала.  В 
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мировоззрении народов Севера человек не противопоставлен природе, а находится с ней в 

гармоничном единстве – то, чего так не хватает сейчас в наше время. Почитая животных, 

птиц и природу, представители культуры народов Севера с древних времен подчеркивали 

особую ценность окружающего нас мира, воспевали свои идеалы и описывали свой уклад 

жизни. Даже отражение тотемизма в устном народном творчестве жителей Ямала 

свидетельствует о соединении в себе прошлого и настоящего, «мифологического 

воспоминания» и бытовой повседневности.   

Роль фольклора в воспитании подрастающего поколения остается велика: 

произведения фольклора дают богатейшие возможности для умственного развития, и в 

особенности для эстетического и нравственного воспитания молодежи. Народное творчество 

вбирает в себя жизненный опыт, коллективную мудрость, пропагандируя высокие 

нравственные нормы и эстетические идеалы.  

Поэтому очень важно знать об этих неповторимых народах и сохранять их 

уникальность, самобытность и духовную культуру через народные праздники, этнические 

центры, фольклорные экспедиции, музеи и выставки, приобщение к литературе, фольклору и 

его особенностям.   
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме внедрения электронных образовательных технологий в 

процесс обучения. Подробно рассмотрены преимущества и недостатки применения 

электронных форм взаимодействия педагога и обучающегося.  В статье проанализированы 

современные онлайн-платформы, сервисы и ресурсы для цифровизации образования. Даны 

практические рекомендации по внедрению, использованию и развитию электронных 

образовательных ресурсов, затронуты вопросы нормативного регулирования электронного 

обучения.  

Ключевые слова: электронные образовательные технологии, онлайн-платформы, 

электронные сервисы в образовании, электронное обучение. 

 
Согласно статье семнадцать Федерального закона N 273 от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации", обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность осуществляется в одной из трех форм: очной, очно-заочной 

или заочной. Каждая из этих форм может предполагать использование электронного 

обучения.  

Порядок организации обучения регламентирован приказом Минобрнауки России от 

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». Согласно этому 

приказу дистанционные образовательные технологии и электронное обучение может 

применяться при реализации как основных, так и дополнительных образовательных 

программ. Новые вызовы условий жизни современного общества диктуют педагогам свои 

правила применения дистанционных форм организации образовательного процесса.  

Уже сейчас в образовательных учреждениях можно встретить организацию 

педагогического процесса в форме электронного образования: 

1. Электронные журналы. 

2. Аудиокниги. 

3. Интерактивные базы данных. 

4. Виртуальные классы. 

5. Электронные образовательные курсы. 

6. Видео энциклопедии.  

7. Компьютерные симуляции. 

8. Интерактивные путеводители. 

9. Виртуальные концертные залы, музеи. 

10. Электронные лектории. 

11. Персональные гиды по курсу, обучающие системы с использованием 

искусственного интеллекта. 

mailto:algazina@yandex.ru
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12. Виртуальные лаборатории, тренажеры. 

Проблем, связанных с внедрением в образование дистанционных образовательных 

технологий очень много. Для этого как минимум нужны электронные образовательные 

ресурсы. 

В современной образовательной среде выделяются следующие предпосылки к 

активному внедрению электронного образования:  

 стремительный рост сегмента дистанционного образования в 

образовательном пространстве,  

 резкий рост числа игроков на рынке онлайн-образования, 

 коммерциализация дистанционного образования, 

 онлайн ориентация все большего количества людей, 

 повышение готовности потребителя платить за цифровой 

контент, 

 трансформация системы образования, связанная с пандемией. 

Преимущества дистанционного электронного обучения очевидны. Обучающемуся 

предоставляется возможность в любое время в любом месте приобретать знания (независимо 

от болезни или отъезда), право самостоятельно выбрать себе наставника. Для реализации 

такой формы обучения разработаны различные электронные платформы. В них также 

внедряются условия реализации образования для людей с ограниченными возможностями и 

особенностями развития. 

Многие издательские центры, например, такие как «Академия», предлагают свои 

цифровые решения для электронного обучения, причем на различных условиях. Сейчас 

большое количество онлайн-платформ, сервисов в сети Интернет предоставляют доступ к 

цифровым образовательным ресурсам для общего образования. Среди них такие как: 

1.    Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/,  https://oge.sdamgia.ru) 

2.    Учи.ру (https://uchi.ru/) 

3.   Просвещение (https://digital.prosv.ru) 

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

5.   ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

6.   Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/) 

7.   Яндекс.учебник (https://education.yandex.ru/) 

8.   LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru/) 

9.   Физикон (https://physicon.ru/) 

10.  Мобильное электронное образование (https://mob-edu.ru/) 

11.  Онлайн школа (https://foxford.ru/) 

12.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Организации, предоставляющие возможность использования в обучении 

электронные формы, могут учитывать домашний режим преподавателей, экономить 

аудиторный фонд и увеличивать число обучающихся. Такого рода обучение становится 

более формализованным, в части оценивания компетенций обучающихся. Образовательным 

организациям следует помнить о том, что единообразие, в хорошем смысле слова, в 

основных подходах организации электронного обучения поможет всем и педагогам, и 

обучающимся «говорить на одном языке».  

Единые подходы к организации электронного обучения заключаются в следующем: 

1. Формирование единого понятийного аппарата. 

https://ege.sdamgia.ru/,%20%20https:/oge.sdamgia.ru
https://uchi.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://digital-edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://physicon.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Независимо от того, говорим ли мы о технологиях использования онлайн-курсов в 

образовательном процессе, определяем ли, какой электронный ресурс мы называем онлайн-

курсом, говорим ли о его качестве – мы должны говорить, «понимая друг друга». 

2. Создание единого информационного поля в самой образовательной организации. 

Все участники процесса должны иметь максимально полную информацию о том:  

- как организовывать образовательный процесс при внедренном онлайн-курсе,  

- что такое поддержка онлайн-курса,  

- как правильно регистрироваться обучающимся и др. 

3.  Формирование локальной нормативно-методической базы. 

- создание регламентов, определяющих возможности перезачета дисциплин, расчета 

нагрузки, включения онлайн-курсов в образовательную траекторию в качестве «дисциплин 

по выбору» и т.д. 

- разработка алгоритма взаимодействия с другими образовательными организациями 

при использовании онлайн ресурсов.  

Если проанализировать наиболее распространенные формы и особенности 

современного электронного обучения, которые сейчас применяются в образовательных 

организациях, то можно отметить следующее:    

1. Многое зависит от того, кому предназначен курс: он массовый или для небольшой 

группы людей. Во втором случае часть заданий может проверять сам преподаватель и давать 

больше обратной связи. В массовых курсах на несколько тысяч человек такое не сделаешь. 

2. В онлайн-курсе может быть или не быть видео, но это тоже будет обучающий 

курс, с текстовым конспектом и заданиями. Однако видео контент повышает качество курса. 

3. Проведение курса одновременно на разных платформах (материал может быть 

выложен на одном сайте, а общение проходить в соцсетях, мессенджерах или по средствам 

видеоконференцсвязи). 

4. Популярны курсы с практической направленностью, где на протяжении всего 

курса можно учиться и выполнять отдельные детали проекта, а по итогам выполнить что-то 

более сложное.  

Для образовательных программ среднего профессионального образования такого 

количества различных электронных ресурсов нет как для общего образования. 

Преподавателям в этом случае необходимо самостоятельно в рамках электронного 

образовательного пространства, которое предоставляется образовательной организацией, где 

он осуществляет педагогическую деятельность, разрабатывать электронные ресурсы для 

дистанционных форм обучения.  

В современном информационном пространстве очень много предлагается различных 

сервисов и ресурсов для цифровизации образования. Все программное обеспечение для 

организации электронного обучения делится на коммерческое и свободно распространяемое 

(Например, Сервисы Google, система для разработки курсов Moodle, платформа для онлайн 

обучения iSpring Learn…). 

 В последнее время активно в образовательных учреждениях для создания базы 

электронных образовательных ресурсов используется платформа Moodle, которая может 

быть скачана и инсталлирована бесплатно с официального сайта. В системе Moodle 

возможна организация как индивидуального, так и группового обучения.  
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Рисунок 1. Пример электронного курса по учебной дисциплине Компьютерное 

моделирование Алгазиной О.Б. 

В этой среде (Рисунок1.) имеется ряд преимуществ. Практически все этапы обучения 

можно реализовать благодаря возможностям платформы Moodle:  

1. Загрузка материалов (педагог загружает на сервер весь электронный материал для 

изучения темы курса). 

2. Средства проверки преподавателем и обучающимися текущего уровня освоения 

материала. 

3. Сбор и проверка заданий онлайн. 

4. Электронный вариант журнала, как составной элемент Moodle, позволяющий 

обучающимся вести анализ собственных результатов освоения курса. 

5. Средства коммуникаций за пределами учебных аудиторий. Форумы и чаты 

позволяют организовать быстрое и легкое общение обучающихся друг с другом и 

преподавателем. 

Для того чтобы все предпосылки для успешного внедрения электронного 

дистанционного обучения оправдались, старания увенчались успехом и контент приносил 

запланированный результат, следует помнить о некоторых особенностях наполнения 

электронных форм обучения: 

1. Перед началом курса обязательное проведение теста, с целью определения уровня 

знаний, умений и навыков будущих слушателей. 

2. Модерация в курсах: дополнительные менторы, которые помогают обучающимся 

в комментариях, чатах. 

3. Увлекательные и любопытные видео от авторов. 

4. Сторителлинг (storytelling в переводе с английского — рассказывание историй). 

В век информационных технологий важно не забывать о тех отрицательных 

факторах, которые присутствуют в электронных формах обучения: отсутствие очного 

общения (снижается степень социализации обучающихся и страдает коммуникативная 

компетентность специалистов), отсутствие эмоциональной окраски процесса, отсутствие 

возможности устно изложить свои мысли, высокая трудоемкость разработки курсов, не 

всегда высокое качество электронных курсов (низкая компетентность разработчиков из 

числа преподавателей, приверженность традиционной дидактике, не все можно и нужно 

переводить в дистант), разработка и внедрение электронного образования всегда 

дорогостоящие мероприятия.  
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На мой взгляд, это системные проблемы всего современного электронного 

образования. 

При внедрении электронного обучения необходимо учесть возможное 

возникновение следующих проблем: 

Технические:  

 низкая скорость или отсутствие интернета, 

 отсутствие компьютера, 

 слабая техническая поддержка в организации. 

Социально-психологические:  

 неумение и нежелание учиться самостоятельно, 

 низкая заинтересованность в обучении, 

 невысокий уровень образовательной культуры, 

 слабый тайм-менеджмент, 

 низкая самодисциплина. 

Методические: 

 слабая практико-ориентированность, 

 отсутствие постоянного контроля. 

Кадровые:  

 мало квалифицированных специалистов, 

 низкая мотивация педагогов. 

Сегодня каждому педагогу дана возможность всесторонне себя проявлять в процессе 

преподавания. Инициатив много, но ко всем из них нужно подходить грамотно и 

всесторонне, заранее изучив положительные и отрицательные факторы той или иной формы 

обучения. 

Резюме 

Электронное обучение — это современная актуальная форма получения знаний в 

условиях высокого уровня развития информационных технологий. Она позволяет освоить 

практически любой курс в оптимальном для слушателя режиме (с возможным снижением 

качества образования). В настоящий момент вопросов больше, чем ответов: можно обойтись 

без подобной формы организации обучения или она необходима..? 

Меня, как преподавателя с большим педагогическим стажем, радует то, что в 

Приказе Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" сказано, что допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории, но не исключается. Потому что на мой взгляд, самым ценным в 

становлении личности являются живые коммуникации и личное общение. 
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В статье раскрываются проблемы увеличения отходов в городской среде, связанных с 
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В 21 веке количество и состав отходов производства и потребления создают одни и 

те же проблемы во всех уголках России, как, в прочем, и во всем мире. В связи с растущими 

объемами захоронения отходов на свалках и полигонах при уменьшении общей доли 

собираемых и перерабатываемых отходов всех беспокоят, пожалуй, в наибольшей степени 

экологические проблемы. 

Актуальность данной темы состоит в том, что возврат отходов в качестве вторичного 

сырья в промышленные процессы обходится гораздо дешевле, чем их первичное 

производство и способствует экономии природных ресурсов. 

Цель работы рассмотреть возможность сокращения использованных одноразовых 

бахил заменой на многоразовые  бахилы, так как  увеличение отходов в период пандемии 

Covid-19 действительно стало угрожающим для окружающей среды. 

Задачи:  

1) Рассмотреть влияние отходов на окружающую среду;  

2) Изучить информацию про вторичную переработку полиэтилена;  

3) Выявить альтернативы одноразовым бахилам. 

Существует несколько подходов к классификации отходов. Самый простой – по месту 

происхождения. Так отходы делится на промышленный и бытовой. Также существуют 

классификации по материалу, возможности переработки, эпидемиологическому значению. В 

России принято делить отходы на классы, исходя из их влияния на экосистему. По влиянию 

на окружающую среду в России выделяют следующие группы опасности отходов: 

1. Чрезвычайно опасные – не разлагаются, экосистема после них не 

восстанавливается; 

2. Очень опасные – длительно разлагаются, экосистема восстанавливается более 

30 лет после полного очищения от отходов; 

3. Опасные – экосистема восстановится через 10 лет после уничтожения 

источника; 

4. Малоопасные – на восстановление баланса в природе понадобится 3 года; 

5. Неопасные – экосистема не нарушена. 

Влияние отходов на окружающую среду 

Особую опасность для окружающей среды представляет полиэтилен. Масштабы его 

потребления просто катастрофические. Тысячи тонн полиэтилена оказываются на свалках, 

откуда попадают в воду, уничтожая морских животных и птиц, разрушая целые экосистемы. 

К тому же, большинство видов отходов разлагаются не просто десятки, а сотни и 

тысячи лет. Таким образом, то, что человек выбрасывает на свалку на протяжении своей 

жизни, разлагается дольше, чем живет он сам, его дети, внуки и правнуки. Свалки занимают 

большие площади. После них земля в этом месте становится непригодной для жизни. 

mailto:gareva.k2003@mail.ru
https://musor.moscow/blog/klassy-opasnosti-othodov/
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Особое значение проблема отходов имеет в России. Здесь большое количество 

несанкционированных свалок, которые иногда располагаются просто посреди жилых 

кварталов. К тому же, низкая культура потребления и уровень ответственности населения, 

наносят дополнительный вред окружающей среде. Решить проблему можно, но для этого 

необходимы определенные средства.  

Какие же методы борьбы с отходами существуют:  

1. Захоронение отходов. Земельной засыпке подвергается мусор, который невозможно 

сжечь, или, если при сжигании, он выделяет токсичные вещества. 

2. Естественное разложение отходов, и использование их как удобрения для почвы. 

3. Сжигание отходов. В результате сжигания, значительно уменьшается объем 

отходов и после этого происходит дальнейшая утилизация. Но, в этом случае, в воздух 

попадает большое количество вредных веществ. 

4. Вторичная переработка отходов. 

Существует несколько видов переработки отходов, в зависимости от затрат на них: 

1. Вторичное сырье высокого качества. Это твердые бытовые отходы, в которых 

отсутствуют примеси (металлолом, стекло). Такая переработка не требует больших затрат. 

2. Вторичное сырье среднего качества. Этот процесс немного дороже предыдущего и 

требует применение специальных технологий (переработка изделий из ткани, макулатура). 

3. Отходы сложные для переработки (битое стекло, полиэтиленовые изделия). В 

данном случае затраты такие, что переработка не является целесообразной. 

4. Опасное сырье. Которое не может быть использовано повторно. Они могут быть 

токсичными. Процесс дорогостоящий, его утилизация производится с использованием 

специальной техники и захоронение на полигонах, в специальных контейнерах.
1
 

Вторичная переработка 

Вторичная переработка- это повторное применение ненужных вещей с целью 

последующего использования в качестве сырья, энергии, материалов и продуктов 

потребления. 

В большинстве случаев переработке подлежит стекло, полиэтилен, бумага, текстиль и 

металлические изделия. Для возвращения их в оборот осуществляется преобразование 

физического и/или химического свойства. Следующим этапом может быть только полная 

утилизация. 

Повторное использование отходов может быть безопасным и выгодным. 

Первостепенная задача – восстановление и поддержка окружающего мира. Помимо этого, 

оно приносит большую прибыль (является финансово доступным). Таким образом, 

переработка преследует две цели: экологическую и экономическую. 

Вторичная переработка отходов обладает большим значением для всего мира. 

С ее помощью решаются следующие вопросы: 

1. Существуют ресурсы, который обладают ограниченным запасом и пополнить 

его в скором времени никак не получится. При помощи вторсырья можно сократить затраты. 

2. Когда отработка попадает в окружающую среду, она загрязняет ее и даже 

может выделять токсичные вещества. 

3. Мусорные массы, которые выбрасываются, можно использовать в качестве 

менее затратного способа для производства большинства изделий, если сравнивать 

с покупкой природного ресурса. 

                                                 
1
 Сайт Эко-Москва.// https://musor.moscow/blog/problema-musora/ (дата обращения 9.11.2021) 

 



 

стр. 22 

Такие техники борьбы с мусорными массами, как захоронение на полигонах, 

сжигание - оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку в стране, 

влияют на процесс жизнедеятельности не только людей, но флоры с фауной. Подобные 

факты также заставляют многих людей задумываться на тему, как можно использовать 

отработанный материал в благих целях. Человечеству нужна система, при помощи которой 

можно будет сохранить окружающую природу, здоровье граждан и получить 

дополнительную прибыль. Задумавшись обо всех этих вопросах, государство России 

поддержало развитие рециклинга
2
 на территории страны. 

 

 

Одноразовые бахилы 

Бахилы – это защитные чехлы, надеваемые поверх обуви. Они используются в целях 

недопущения распространения в помещении уличной грязи и пыли. Если в каком-либо 

учреждении необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, то они 

непременно будут лежать на входе и уже проситься к вам на ботиночки. К таким заведениям 

относятся поликлиники (детские, взрослые, ветеринарные, стоматологические), детские 

сады, различные производства, салоны красоты, массажные и косметологические кабинеты, 

музеи и т. д. В данных учреждениях большое внимание уделяется гигиеническому здоровью 

человека и чистоте окружающего пространства.  

Желание сохранить полы чистыми оборачивается катастрофой: одноразовые бахилы 

превращаются в кубометры мусора и отправляются на полигоны. Некоторые думают, что 

бахилы нужны, чтобы защитить нас от бактерий и инфекций. Это совсем не так. 

Единственный их смысл в 99,9% случаев — сократить расходы учреждения на мытье полов. 

Бахилы производятся из различных видов полиэтилена на резинке. В случае 

машинного изготовления добавляется третий компонент: кусочки спанбонда. Бахилы 

различаются по толщине используемой полиэтиленовой плѐнки, качеству и виду материала, 

а также по способу изготовления. Для посетительских бахил используется плѐнка от 8 до 20 

мкм. 

По материалу изготовления они бывают: 

1. Из полиэтилена низкого давления, сокращенно — ПНД; 

                                                 
2
 Рециклинг – это вид технологии, позволяющий перерабатывать мусор и вторично запускать 

его в производственный цикл. Отличается от утилизации тем, что осуществляет использование 

переработанного сырья по своему прямому назначению.  
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2. Полиэтилена высокого давления — ПВД; 

3. Хлорполиэтилена, являющегося смесью ПНД и ПВД с различными добавками. 

Наиболее предпочтительно использовать бахилы, изготовленные из первичного 

ПНД или ПВД, обладающие повышенной прочностью при растяжении, стойкостью 

к истиранию и высокой сопротивляемостью к агрессивной внешней среде (кислоты, щелочь), 

влаге. Бахилы высокого качества более удобны и способны стоять на страже чистоты 

продолжительный период. 

Проблемы загрязнения городской среды в г. Новый Уренгой 

 По данным Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа в Новом Уренгое в год 

образуется 63 428 тонн твердых коммунальных отходов (24,8 % от всего объема ТКО 

округа). На территории муниципалитета действуют множество шламохранилищ и 4 

полигона, два из которых ориентированы на строительный мусор.  

Администрация города Новый Уренгой приводит данные по объему твердых бытовых 

отходов, образуемых в муниципалитете и принимаемых на полигоны, арендуемые МУП 

«Уренгойское городское хозяйство» - 30 240 тонн, что составляет почти 50% от всего объема 

твердого бытового мусора. В среднем в день на полигоны его поступает 84 тонны бытового 

мусора.  

С последующими эпидемиологическими событиями в нашей стране, увеличилось 

использование одноразовых бахил. В городе увеличилось большое количество выброса 

полиэтилена. В поликлиниках и учреждениях, мусорные баки переполнены одноразовыми 

бахилами.  Люди каждый день выбрасывают многочисленное число бахил, тем самым 

загрязняют почву.  По подсчетам в России используют почти 900 миллионов штук бахил в 

год. То есть в среднем на каждого жителя России приходится три пары (шесть штук) в год. 

Если одна пара весит 2,2 грамма, то это 962 тонны мусора в год. 

Одноразовые бахилы делают из полиэтилена - это те же пакеты из супермаркета, 

только на ноги. Поликлиники централизованно не отправляют их в переработку. А чтобы это 

сделать, нужно для начала вынуть из каждого изделия резинку. В итоге бахилы используют 

один раз и выбрасывают. Ими завалены газоны у поликлиник, они висят на деревьях и 

кустах. 

Несмотря на то что одноразовые бахилы изготавливаются из перерабатываемых видов 

полиэтилена, продолжать их использовать и надеяться, что все использованные бахилы 

будут переработаны - утопия. Мало переработчиков готовы брать такой вид сырья в 

переработку, поэтому заготовителям и пунктам сбора необходимо накапливать достаточно 

большие партии. Из-за этого сдать бахилы можно не везде, в обычные контейнеры для 

вторсырья их не принимают. 

Кроме того, переработка плѐнок, а именно к ним относятся бахилы, чаще всего - 

даунсайклинг
3
. То есть в результате получаются товары более низкого качества, например, 

тротуарная плитка, которая тоже рано или поздно выйдет из строя и уже не будет 

переработана повторно. 

Альтернативы одноразовым бахилам. 

Бахилы можно совсем не использовать, например, в хорошую погоду или положив у 

дверей нормальные коврики. Ведь бахилы по медицинским показаниям нужны только 

абсолютно стерильных зон, например, операционных или отделений, где лежат больные с 

иммунодефицитом. 

Если же требуется поддержание чистоты, чтобы помочь с уборкой, то идеальное 

решение - использовать многоразовые бахилы.  

Существуют: 

1. Многоразовые бахилы из плащовки; 

                                                 
3
 Даунсайклинг — это вид ресайклинга, который используют для тех материалов, которые 

невозможно переработать полностью. 
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2. Силиконовые многоразовые бахилы. 

Многоразовые бахилы 

Многоразовые чехлы на обувь создали хорошую конкуренцию одноразовым изделиям 

из полиэтилена. Без таковых не обойтись в медицинских, образовательных учреждениях, 

салонах красоты, на промышленных и производственных объектах и не только. Также 

одноразовые бахилы создают существенную нагрузку на окружающую среду. Добыча нефти, 

производство из неѐ полиэтилена, упаковка, транспортировка. Тратится большое количество 

природных ресурсов для 30-минутного использования бахил. Экологичность - немаловажное 

качество продукции в современном мире. Чехлы на обувь изготавливаются из безопасного 

сырья, которое разлагается под воздействием природных факторов. Экологичной и во всех 

смыслах приятной альтернативой являются многоразовые бахилы. Стирка многоразовых 

бахил экономичнее, чем производство одноразовых.  

Преимущества многоразовых бахил 

1.Высокая износостойкость и комфортность. Многоразовые бахилы делают из 100% 

полиэстера. Этот материал является мягким и плотным, он отлично противостоит всем 

внешним разрушительным факторам. 

2. Высокая износостойкость и комфортность. Многоразовые бахилы делают из 100% 

полиэстера. Этот материал является мягким и плотным, он отлично противостоит всем 

внешним разрушительным факторам. 

3. Индивидуальность. У Вас всегда есть возможность выбрать модель подходящего размера 

и цвета. Есть для детей и взрослых. Выглядят многоразовые бахилы на ноге намного 

эстетичнее и аккуратнее, чем полиэтиленовый мусор. 

4.Удобство. Многоразовые бахилы удобно брать с собой в любые общественные 

учреждения, где требуется сменная обувь. У бахил есть мешочек, в который они кладутся 

после использования. 

5. Водостойкость и воздухопроницаемость. Ноги всегда будут в сухости и тепле благодаря 

самой ткани, а также плотным резинкам или молнии. 

 

                        
Инструкция по изготовлению многоразовых бахил. 

1. Нам понадобится: водонепроницаемая ткань (плащевка), нитки, резинка, ножницы, мел 

портновский, булавки, измерительная лента, линейка. 

2. Вырезаем прямоугольник с размерами: ширина - 28 см (для всех размеров), длина- длина 

подошвы + 10 см.  

3. Складываем прямоугольник пополам лицевой частью во внутрь, закалываем булавками по 

бокам, отступив 1,5 см, и прострачиваем, отступая 1 см. Далее срезаем примерно 1 см от 

строчки шва. 
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4. У одноразовых бахил резинка просто пришита. Чтобы не возиться с пришиванием, 

советую по верхнему краю сделать кулиску (загнуть 1-1,5 см и прострочить). А уже в эту 

кулиску вставить резинку. На каждую бахилу нужно 30 см обычной резинки. 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Загрязнение окружающей среды является одной из важнейших экологических 

проблем современности. Возврат отходов в качестве вторичного сырья в промышленные 

процессы обходится гораздо дешевле, чем их первичное производство и способствует 

экономии природных ресурсов. 

 Одноразовые бахилы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Обладая рядом 

преимуществ перед другими материалами, такими как, прочность, легкость, дешевизна, 

полиэтиленовые изделия могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду, тем самым использование одноразовых бахил действительно стало 

угрожающим. Поэтому только грамотное его использование и правильная утилизация 

способны минимизировать его влияние на человека и природу. В нашем городе еще нет 

методов или технологий утилизации бахил, так же еще не налажен раздельный сбор мусора. 

Можно предложить медучреждениям самим устанавливать приспособления для 

автоматического сбора б/у бахил, а не открытых баков, которые переполнены мусором. 

Также хорошим решением является замена одноразовых бахил на многоразовые, т.к. 

многоразовые бахилы являются более экологичными и дешевыми.  
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Аннотация 

Компетентностно-ориентированные задания разработаны в рамках конкурса 

компетентностно-ориентированных заданий среди работников профессиональных 

образовательных организаций ЯНАО на базе ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж». 

Нижеприведѐнные задания применяются на уроке-исследовании. Они формируют 

информационные и коммуникативные компетенции учащихся.  

Ключевые слова: духовная культура, мир героя, душевное состояние героя, идеалы 

народа, выразительные средства языка. 

 

Компетентностно-ориентированные задания   

к роману Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари». 

Мотив: 

Вас как первоклассного специалиста отправляют на работу в далѐкий северный 

посѐлок, вам предстоит провести там полгода. Вы будете жить среди местного населения, 

вам нужно будет находить общий язык с людьми. Для этого необходимо знать обычаи и 

нравы народа Севера. 

  

Критерии Баллы 

1.Работа содержит ценную, полную, понятную 

информацию по теме.  

3 балла – отлично 

2 балла – хорошо 

1 балл – удовлетворительно 

0 баллов – позиция 

отсутствует 

2.Ошибки отсутствуют 

3.Выступающие свободно владеют материалом, 

ясно излагают мысль. 

4.Выступающие свободно и корректно отвечают на 

вопросы и замечания аудитории. 

5.В выступлении отражѐн вклад каждого участника 

в работу группы. 

6.Иллюстрация или схема доступна для понимания, 

помогает разобраться в теме.  

Задание 1 группы. 

Информационная компетентность 

Задание №1 

Прочитайте внимательно отрывок из романа Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда 

Утренней Зари».  (Приложение 1) 

Определите, что входит в «свой» мир героя?  Каковы границы этого мира? 

Что нарушает мир героя? Как он к этому относится? 

Что для героя значит быть хозяином на своей земле? 

mailto:alla.rubcova.71@mail.ru
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Результаты вашей работы оформите в виде символического рисунка или схемы 

«своего» мира героя и «чужого» мира на формате А-3 с действующими лицами и объектами  

данного  мира.   

Коммуникационная компетентность 

Задание № 1 

На основании исследовательской работы над содержанием отрывка подготовьте  

выступление  перед  ребятами  на  тему  «Особенности  «своего»  мира  героя и особенности  

«чужого» мира».  В ходе выступления вы должны познакомить всех с символическим  

рисунком  и  дать  ему  комментарий.  Материал сообщения должен быть равномерно  

распределен  между  всеми  участниками  вашей  группы.  Для выступления вам отводится 5 

– 7 минут.  Будьте готовы ответить на вопросы. 

Задание 2 группы 

Информационная компетентность 

Задание №1 

Прочитайте внимательно отрывок из романа Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда 

Утренней Зари». (Приложение 2) 

Проследите, как меняется душевное состояние Демьяна в зависимости от событий? 

Покажите это схематично.  

Что является душевным равновесием для героя? Покажите это в виде схемы или 

рисунка. 

Какая мудрость заключена в этом отрывке? 

Коммуникационная компетентность 

Задание № 3 

На основании исследовательской работы над содержанием отрывка подготовьте  

выступление  перед  ребятами  на  тему  «Что такое душевное равновесие в понимании 

героя».   В ходе выступления вы должны познакомить всех с символическим рисунком и  

дать  ему  комментарий.  Материал сообщения должен быть равномерно распределен между  

всеми  участниками  вашей  группы.  Для выступления вам отводится 5 минут.  Будьте  

готовы  ответить  на  вопросы. 

Задание 3 группы 

Информационная компетентность 

Задание №1 

Прочитайте внимательно отрывок из романа Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда 

Утренней Зари».  (Приложение 3) 

Какая трагедия произошла на Севере?  

В трагедии виноваты 2 группы людей. Изобразите их схематично. Как каждая из них 

участвовала в истреблении оленей? Кто в большей степени виноват в этих событиях, по 

мнению Демьяна? 

Какая мудрость заключена в этом отрывке? 

Коммуникационная компетентность 

Задание № 2 

На основании исследовательской работы над содержанием отрывка подготовьте  

выступление  перед  ребятами  на  темы  «Отношение ханты к природе», «Отношение героя к 

людям».   В ходе выступления вы должны познакомить всех с символическим рисунком и  

дать  ему  комментарий.  Материал сообщения должен быть равномерно распределен между  
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всеми  участниками  вашей  группы.  Для выступления вам отводится 5 минут.  Будьте  

готовы  ответить  на  вопросы. 

Задание 4 группы 

Информационная компетентность 

Задание № 1  

Мы знаем, что   интерес к художественному произведению вызван не только за счет  

увлекательных событий,  но  и  за  счет  особых  слов  и  выражений,  которые  придают  

любому произведению    большую  выразительность.  Прочитайте внимательно отрывок из 

романа Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари».  (приложение 4) 

  Найдите примеры средств художественной выразительности.    Итогом вашей  

работы  становится  таблица,  где  1  колонка  -  это  названия  средств  художественной  

выразительности,  а  2  колонка  -  примеры  из  текста. 

Коммуникационная компетентность 

Задание № 2 

На основании исследовательской работы над содержанием отрывка подготовьте  

выступление  перед  ребятами  на  тему  Средства  выразительности  в эпизоде романа Е. Д. 

Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари».  В ходе сообщения вы должны познакомить  

всех  с  таблицей,  которую  заполняли  при  исследовании  текста.  В ваше выступление  

включите  ответы  на  такие  вопросы: 

О чѐм размышляет Демьян?  Какова главная мысль размышления?   

Какие идеалы народа отражены в этом эпизоде?   

Материал сообщения должен быть равномерно распределен между всеми  

участниками  вашей  группы.  Для выступления вам отводится 5 -7 минут.  Будьте готовы  

ответить  на  вопросы. 

 

Приложение 1 

 

Песня все ехала вместе с ним. Это была песня и снега, и деревьев, и неба, и земли. То 

она замедлялась, и он едва улавливал ее затихающую мелодию. То она набирала темп, 

набирала силу и звучала как бесконечная симфония Вселенной. И эта симфония пронизывала 

и связывала в одно целое все, что было на земле и за пределами земли. А он становился 

частью этой симфонии, неприметной скрипкой — ⃰наркасъюхом, что вела свою партию. Без 

него симфония может делать свое дело, но она что-то непременно потеряет… 

А в голове у него много дум. Может быть, столько же, сколько деревьев в этом бору, 

сколько рек и озер на этой земле, где испокон веков охотились и пасли оленей его предки, 

что давно перебрались в Нижний Мир и лежат на углу вот этого Малого Яра. Разные думы у 

Демьяна, приходят длинные и короткие, светлые и печальные. Теперь ему казалось, что было 

время, когда он ни о чем не думал, кроме охоты и рыбалки. И жили на земле и в душе мир и 

покой. Во всяком случае, так ему казалось, так думалось. 

Уходило лето, приходила осень. Уходила зима, приходила весна. Все шло своим 

чередом — промышляй зверя и лови рыбу. Но вот появились на нижнем севере, на реке 

Ватьеган, новые люди, делающие железную дорогу, по которой станет бегать железная 

машина с вереницей железных нарт-домиков. Строители переворачивают песчаные боры, 

засыпают болота, делают мосты на больших и малых реках. А на востоке — стороне дождей-

ветров — тоже обосновались люди. На Долгом Бору, на угодьях рода Казамкиных зарывают 

в землю толстую черную трубу. По ней будет ходить горячий черный жир этой тайги. 
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Сколько лет тут жил, жил и был уверен, что, кроме зверя и птицы, ничего нет на этой земле. 

А теперь, как сказывают знающие люди, большое и очень нужное богатство открыли — 

нефть и газ. И все это на его земле… И, что ни говори, приятно слышать такое о своей земле. 

Приятно, но одновременно и… тревожно. Сейчас надо думать не только о зверях и птицах, о 

соснах и ягельниках, о реках и озерах, но и о железных нартах и черной трубе. Нужно все это 

осмыслить и понять. И, осмыслив и поняв, найти всему свое место в жизни охотничьего 

рода-сира, в жизни тайги, в жизни земли. Все новое всегда ищет свое место в жизни. И если 

ты не осмыслишь и не поймешь это новое, то какой же ты хозяин своей земли?! 

И шли думы — и светлые, и тревожные, и печальные. И симфония, что ехала вместе с 

ним, — тоже менялась. То звучала широко и светло, то тревожно, то печально. И оборвалась 

она неожиданно. Оборвалась, когда выехал на Родниковое озеро. 

 

⃰ Наркасъюхом – это «поющее дерево», - смычковый музыкальный инструмент, род 

хантыйской скрипки. 

 

Приложение 2 

 

Замолкала Анисья. Не помнит Демьян, чтобы до ссор они доходили, когда говорили 

об этом. Не сдавалась она — поэтому и замолкала. Он чувствовал ее упорство и несогласие и 

немного жалел ее. Не мог он уступить ей еще и потому, что война взяла его отца и трех 

старших братьев. Он никак не мог допустить мысли, что, если рассуждать о выгоде-

невыгоде, тогда получается, что они погибли только за двух кровных родственников — за 

него и за мать. Четыре жизни — за две жизни. Это и слишком много, и слишком мало. Так не 

должно быть, да так и не было. Он понимал нутром, что они полегли на поле войны и за 

него, и мать, за всех родственников сел и городов, за все человечество земли. И словно 

добрая память о них, остались люди, по-родственному близкие ему, за которых они отдали 

свои жизни. И теперь они покоятся в братских могилах на далеких, но родственных землях, а 

не на родовом кладбище на Малом Яру, куда ушли все предки чуть ли не до десятого колена. 

Их, братьев и отца-воина, в последний раз видел живыми вернувшийся с фронта 

председатель Совета. И Демьян такими глазами смотрел на председателя-ветерана, словно 

тот сохранил в себе частицу их дыхания, частицу их любви к жизни, к родным, к своей 

земле. И когда ветеран умер, он снова попал в пугающую пустоту — прервалась связь с 

миром, с человечеством, словно второй раз погибли и отец и братья. А сам он остался один в 

этой пустоте — беспомощный и никому не нужный. Мать умерла вскоре после войны. Такое 

ощущение пустоты он впервые испытал в детстве, когда война взяла отца и братьев. Ведь 

они связывали его с миром, с прошлым и будущим, и эту связь неожиданно обрубила война 

— это было первое потрясение в его жизни. И после смерти ветерана он мучительно искал 

выход из пустоты — надо было как-то жить, как-то наладить утерянную связь с миром и 

жизнью. И восстановить эту связь помогла ему Анисья, младшая дочь председателя-

ветерана. Раньше он почти не видел ее: она училась, а потом куда-то надолго уезжала. Когда 

встретил ее, он смутно почувствовал, что должны произойти большие перемены в его жизни. 

И хотя у нее были более удачливые и видные женихи, но она выбрала Демьяна, в ту пору 

нескладного и угрюмого. Почему именно его — этого он до сих пор не знает. Ведь тогда он 

метался словно слепой — безутешный и неприкаянный. И в нем еще не было того душевного 

равновесия, ощущения совершенства мира — единства мыслящего человека и живой 

природы, единства всего сущего, — что придет позднее. В то время он не смог бы 
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определенно сказать, что именно испытывал к Анисье. Была только большая привязанность 

и уважение к ее отцу. Но когда узнал ее ближе, он порадовался тому, что ее выбор пал на 

него, а не на другого. 

Потом появились дети, и у Демьяна прошло ощущение пустоты. 

Так восстановилась утерянная было связь с прошлым и будущим, с Небом и Землей… 

И мысли о родстве всех людей земли Демьян внушал и своим детям по мере того, как 

они подрастали.  

 

Приложение 3 

 

Он ехал и все размышлял о прошлом и будущем. И огонь постепенно охватывал все 

нутро, и не могли его остудить ни холод, ни снега и льды этой земли, что взрастила и 

вскормила весь его род и его самого. И потомков должна вскормить и поставить на ноги. А 

щемящая боль внутри теперь ни на мгновение не отпускала его. Все другие заботы стали 

отходить в сторону, все оттеснило острие борозды, что упиралось в сердце. А забот 

житейских немало было в жизни его. Вот и олени сколько тягостных дней доставили ему. 

Еще года три назад хозяйство имело три стада. Как и все охотники, Демьян в каждую осень 

получал три-четыре упряжки — столько ему нужно было для охоты. Весной, после закрытия 

сезона, возвращал оленей в стадо. Потом их не стало. Часть забили на мясо, часть продали 

охотникам, а остальных перегнали в другое отделение коопзверопромхоза, на соседнюю 

реку, где им через год тоже пришел конец. Говорили злые языки, что директор на орден 

метит — решил завалить оленьим мясом все нефтяные города и поселки. Но, однако, 

прогадал — вскоре его сняли то ли за это, то ли за какие-то другие неблаговидные дела. 

Снять-то сняли, а оленей не вернули. Тут разговоры пошли, что и нефтяные люди во многом 

виновны. Ведь они пути-дороги свои прокладывают по лучшим землям — бесценным борам-

беломошникам и черным урманам. Ягельники где машинами перепахали, где огнем пожгли. 

Оленей же, растеряв остатки совести, где собаками травили, где из ружей били, где 

вертолетами загоняли-замучили. Но мысль Демьяна шла немного другими тропами: все-таки 

и свои виноваты — руководители хозяйства, оленеводы, охотники. У плохого хозяина всегда 

посторонний виноват, размышлял он. Верно, все было: и машины, и собаки, и ружья, и 

вертолеты. Он не оправдывает нефтяных людей. Но ведь те, кто вертолетом управляет, кто 

собак натравливает, ружье поднимает — все это разумные люди, язык имеющие люди, 

разговаривающие люди, а не безмозглые машины. Все надо было решить с ними полюбовно, 

по-родственному. Разве бы не поняли они, что на Севере все держится на олене. Олень 

нужен земле, нужен охотнику, нужен рыбаку, нужен, наконец, и нефтяному человеку. 

Поняли бы нефтяные люди, поняли. Только хорошенько растолковать надо было всем, кто 

приезжает сюда. Растолковать их начальникам, их женам, их детям. Наконец, их собакам. 

Ведь их главная добыча, как понимает Демьян, не олени, не звери и птицы, а горючий жир 

земли, который оленю и вовсе ни к чему. Пусть копаются нефтяные люди, только бы не 

мешали. А земли вон сколько, если по-родственному, так на всех хватит. Найдется место и 

охотнику, и оленю, и нефтяному человеку. Издревле ханты считали, что земля священная и 

она принадлежит всем живущим сразу и никому в отдельности. И нет большего зла, ежели 

кто из-за нее ссору затеет. Не ссориться нужно, но поклоняться ей, Сидящей Матери. Она 

сама знает, сколько брать на себя людей, зверей-птиц и рыб, разных таракашек-букашек. Она 

знает, что ей под силу. 
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Да, Священной Земли на всех бы хватило!.. Да вот теперь дела-то пошли не по-

родственному — и первым ни в чем не повинного оленя вытеснили. Если и дальше так 

пойдет — можно и зверей-птиц и рыб в водном царстве вытеснить. А там, глядишь, дойдет и 

черед до человека этой земли. Охотнику уже сейчас тяжко стало без оленя. А олень нынче 

дорого стоит. С этой осени, слыхал Демьян, за важенку уже полтораста рублей просят. 

Новый снег — новые цены. Все выше, все дороже. У охотника зимний план в шесть сотен, 

это весь доход среднего промысловика. Купишь одну упряжку, а домашним на что жить?! 

Одежду-обувь где возьмешь?! Олень не только транспорт, но и пища и одежда. Не одно 

столетие он возил, кормил и одевал род Медведя, Бобра, Лося и многих других. И вот 

пришло время — хоть «кулаки свои заправляй». И было бы где взять оленя! Будет и на что 

купить, да не купишь — вот в чем все дело! 

 

Приложение 4 

 

Он смотрел на звезды и размышлял. Звезды живут на небе, а  время, кончаются 

отпущенные им дни и годы, они срываются с небосклона, загораются и с огненно-ярким 

хвостом падают в бездну. Так умирают звезды. Умирают звезды — и рождаются звезды. И 

небесная жизнь их никогда не кончается, они вечно будут жить на небе… И люди что 

звезды. Только живут на земле. Тоже умирают и рождаются. С той лишь разницей, что, 

умирая, все звезды оставляют след, а люди — не все: один оставит сколько сможет, а другой 

совсем ничего не оставит… Жизнь звездная и Жизнь земная, каким боком вы повернетесь к 

человеку завтра?! Вот сейчас, на пороге ночи и дня, взойдет Звезда Утренней Зари. Вечная 

Звезда неба и земли. Никто еще, кроме ⃰ Курынг воиха, не знает о приближении утра, когда 

на востоке из-за горизонта поднимется Звезда Утренней Зари. Уже за ней немного погодя 

покажется тоненькой ниточкой бледная полоска зари. Заря все будет расти, наливаясь медно-

густым и чистым румянцем, и вскоре взорвется оранжево-золотистым ликом юного Солнца. 

Так приходит Солнце. Но это все после, а самой первой восходит Звезда Утренней Зари. С ее 

восходом кончается ночь и начинается день. 

Надо уловить мгновение, когда замирает Вселенная и тихо всплывает из-за горизонта 

Звезда Утренней Зари. В одно и то же мгновение рождается день и умирает ночь. Уловив это 

волшебное мгновение, поймешь, что ты нужен Земле, Солнцу и Звездам так же, как они 

нужны тебе. Земля не может, чтобы не оставлял на ней свои следы-тропы человек. Солнце не 

может, чтобы его лучи не согревали человека. Звезды не могут, чтобы по ним не находил 

свои пути-дороги человек… 

⃰   Курынг воих – это «ногастый зверь», или лось. Хантыйской название созвездия 

Большой Медведицы. 
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Аннотация 

В статье представлен научный анализ процесса саморазвития и таких ключевых 

понятий как: «личность», «саморазвитие» и «профессиональное саморазвитие». 

Рассматривается оценка и условия эффективности профессионального саморазвития 

педагогов. Затронуты факторы, влияющих на процесс саморазвития педагогов, работающих 

в условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: система образования, профессиональное саморазвитие педагогов, 

повышение квалификации, индивидуальная образовательная программа педагога. 

 

В современной системе российского образования особая роль принадлежит 

профессиональной подготовке специалистов, «конкурентоспособных на рынке труда, 

компетентных, свободно владеющих своей профессией»[6].  

Зная все трудности, значение, важность и проблемы развития системы образования в 

новых социально-экономических условиях, «необходимо разрабатывать систему 

эффективных изменений и обоснованных управленческих решений касательно 

организационной и функциональной структуры российских школ»[3]. Отмечено, что самое 

главное – это инновация и модернизация процесса образования через новые образовательные 

стандарты, поддержку талантливых и одаренных детей, развитие педагогического 

коллектива и укрепление здоровья детей. Эти задачи поставлены в профессиональном 

стандарте педагога, в котором впервые были выделены новые квалификационные 

требования и характеристики педагогов, их профессиональные педагогические 

компетентности были поставлены на первое место.  

С одной стороны, этих компетентностей должно быть достаточно «для качественной 

работы педагогов в своей профессиональной области, но в тоже время недостаточно для их 

дальнейшего профессионального развития и построения успешной карьеры при условии ее 

высокой конкурентоспособности. Обновляя теоретические знания, накапливая 

профессиональный опыт, человек становится более компетентным, профессионально 

развитым, что в свою очередь является немаловажным фактором для его самореализации, его 

профессионального роста»[4].  

Кроме того, с профессиональным развитием, с полноценной самореализацией 

педагога тесно связана стабильность его профессиональной деятельности.  С другой 

стороны, образование всегда должно быть направлено на будущее. Значит, школы, 

профессиональные и высшие учебные заведения должны реагировать на изменения в 

обществе. Поэтому должно меняться само содержание образования, которое напрямую 

зависит от учителя.    

На протяжении всего периода развития общества личность человека, как объект 

изучения, рассматривается многими науками: историей, педагогикой, экономикой, 

социологией, психологией, медициной, философией и пр.   
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В менеджменте, «личность человека, ее сущность, рассматривается, прежде всего, с 

точки зрения поведения работника, способов общения с товарищами по труду, начальниками 

и подчиненными»[1]. Прежде всего руководителей интересует отношение работника к труду, 

его навыки и умения, опыт работы в данном виде деятельности и качества личности, 

оказывающие положительное влияние на все учреждение в целом. 

В словаре практических терминов по менеджменту «личность – это характеристики 

отдельного человека и его поведения, которые сгруппированы таким образом, что отражают 

уникальный характер приспособления данного лица к окружающей среде»[7].   

Как известно, личность человека становится и развивается под воздействием 

многочисленных факторов, как внешних, так и внутренних. Но, по мере участия человека в 

процессе труда, он не перестает работать, созидать, улучшать условия жизни, т.е. постоянно 

развивается. Из определений понятия «саморазвитие» следует, что «это формирование новых 

качеств личности, которые связаны с разработкой некой идеальной программы саморазвития 

и выбором технологии и методов реализации этой программы»[4].  Соответственно, в науках 

об управлении «саморазвитие личности – это непрерывный комплексный процесс 

накопления человеческого капитала, при котором его собственник берет на себя 

ответственность за этот процесс и сам выбирает средства достижения личной цели в 

профессиональной деятельности»[4]. Этим вопросом занимались такие ученые как: Л. М. 

Митина, А. К. Маркова, В. И. Андреев и др. В науке можно выделить несколько этапов 

саморазвития личности  и анализируя каждый из этих этапов, у руководителя есть 

возможность понять, на каком находится в данный момент его работник и коллектив в 

целом, создать комфортные условия для профессионального саморазвития педагогов.   

Если профессиональное саморазвитие будем рассматривать в рамках педагогической 

деятельности, то «профессиональное развитие педагога – это осознанный непрерывный 

процесс, нацеленный на повышение и развитие педагогических качеств в соответствии с 

социальными требованиями и программой личного развития»[10].   

В ранних исследованиях ОЭСР и TALIS (международного опроса с акцентом на 

условия труда учителей и среду обучения в школах) итоги показывают результаты учащихся 

по разным предметам и критериям. Особенно можно проследить взаимосвязь результатов 

учащихся с подготовкой учителей, условиями их работы, факторами, стимулирующими или 

препятствующими их профессиональной деятельности, выделяется значение саморазвития 

педагогов, дается анализ условий работы педагогического корпуса России по сравнению с 

другими международными странами-участницами.  

Таким образом, можно утверждать, что в руках учителя будущее страны, так как он 

воспитывает и обучает новое поколение. Именно поэтому на данном этапе модернизации 

образования остро обозначен вопрос подготовки компетентностных педагогов, готовых 

обучаться всю жизнь, развивать свои профессиональные качества, умения и навыки, 

постоянно самосовершенствоваться. 

Изучение теоретической литературы и практик в данной области позволяют 

обозначить следующие критерии эффективности процесса саморазвития педагога:  

 определение и принятие своих профессиональных дефицитов и корректировка работы; 

 планирование и структурирование своей деятельности; 

 улучшение качеств личности; 

 повышение мотивации; 

 использование своей креативность; 

 постановка и решение профессиональных и личностных задач; 
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 развитие профессиональных компетенций; 

 умение давать оценку своим действиям и поступкам. 

              Как отмечает Бехталь И.Г. «процесс саморазвития педагога можно представить как 

процесс различных изменений мотивационно-целевого, рефлексивного и результативного 

компонентов, которые характеризуются неравномерностью развития и взаимосвязанностью, 

т.к. изменение одного из них является условием развития любого другого»[11]. 
                                      

 

 Мотивационно-целевой компонент показывает психологическое состояние педагога и 

содержательную сторону его деятельности по саморазвитию (ценности, желания, 

интересы, внешние и внутренние мотивы и т.д.). Он отражает осознание своих 

профессиональных дефицитов и личностно значимых профессиональных качеств. 

 Рефлексивный компонент показывает способность педагога к самооценке своей 

деятельности, личных поступков, их анализу и корректировке своих действий. 

 Результативный компонент отражает желание и способность педагога к участию и 

восприятию всего нового, включает результаты профессиональной деятельности и 

способность к развитию и изучению опыта коллег.  

Так же саморазвитие педагога можно характеризовать следующими уровнями: низкий 

(остановившиеся саморазвитие), средний (достаточное саморазвитие), высокий (активное 

саморазвитие)и очень высокий (творческое саморазвитие). 

Таким образом, основной  задачей образования определено развитие учащихся. Но 

развивать учащегося может только педагог, который сам понимает важность и роль 

саморазвития. Соответственно, путь профессионального саморазвития педагога сложен и 

соответствует разным критериям и уровням.  

По словам Деррика Мидора «чтобы быть эффективным учителем, требуется много 

тяжелой работы и самоотдачи»[9]. Кроме того, даже если педагог обладает способностями и 

естественным талантом, он должен постоянно развиваться и совершенствоваться. М. Барбер 

подтверждает, что «условием успешной социализации учащихся школы является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов. В связи с этим задачей первостепенной важности становится развитие 

профессионального самосознания учителя, повышение его квалификации и определение 

путей и средств профессионального развития педагога»[8].   

Проблемы организации саморазвития педагогических работников есть во многих 

регионах нашей страны, особенно в отдаленных областях (в частности, на Крайнем Севере). 

Система образования ЯНАО носит специфический характер. Особенности, присущие этому 

округу, характеризуются экономикой региона, территориальным расселением, сложными 

природно-климатическими условиями, проживанием и образом жизни коренных народов 

(ненцы, ханты, коми, селькупы), миграцией населения, сложной транспортной схемой. 

Анализ статистики показывает, что в наше время учителя пребывают в условиях, когда 

постоянно меняются  методики и технологии обучения, взаимоотношения с коллегами и 

участниками образовательного процесса, что требует решения проблемы адаптации педагога 

к сложившимся условиям работы. В данном контексте главная задача – повысить качество 

профессиональной деятельности педагогов, условия их саморазвития и профессионального 

роста. 

Еще из доклада И.К. Сидоровой «О подходах к развитию карьеры учителя»[5] и 

результатов опроса учителей автономного округа в 2014 году видно, что в качестве 

наилучших форм курсовой подготовки учителя всегда выбирали практические занятия 

(69%), мастер-классы (65%) и тренинги (40%). В региональном проекте «Учитель будущего» 
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каждый год запланировано, что не менее 10% педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования будут повышать свой уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (региональный 

результат), но на 31.12.2021 этот показатель не выполнен. 

На основании результатов международного исследования учительского корпуса 

TALIS можно утверждать, что учителя, проводившие коллективные мероприятия по 

профессиональному развитию и получающие разные поощрения, чаще ходили на заседания 

методических объединений и имели более высокую самооценку. Соответственно, 

профессиональное саморазвитие педагога должно заключаться в применении специальных 

методик и приемов, новых современных технологий для повышения качества образования и 

своего уровня педагогической компетентности. Базовыми и основными методами считаются 

курсы повышения квалификации, переподготовки, заседания школьных или городских 

методических объединений педагогов-предметников, школы для молодых педагогов на 

институциональном и муниципальном уровнях, сообщества педагогов по предметам или 

интересам и так далее. Но, чтобы стать профессионалом в своей деятельности, одних 

семинаров и курсов будет недостаточно. Независимо от области предмета учителя, повысить 

эффективность своей работы он не может без систематических дополнительных 

самостоятельных занятий.  

Есть несколько различных способов, которыми учитель может повысить свой 

личный рост и развитие. Как, например, отмечает Деррик Мидор учителя могут использовать 

как один метод, который будет направлять их профессиональную деятельность, так и 

комбинацию из следующих методов: «Advanced Degree (ученая степень), Advice/Evaluations 

from Administrators (советы/оценка администрации), Experience (опыт), Journaling (ведение 

дневника), Literature (изучение периодики), Mentoring Program (программа наставничества), 

Professional Development Workshops/Conferences (Семинары / конференции по 

профессиональному развитию), Social Media (социальные сети), Teacher-Teacher Observations 

(наблюдение, посещение занятий), The Internet (интернет)»[9]. 

Модернизация системы образования ставит перед педагогическим сообществом 

цель: использовать новые современные способы и формы самообразования. Нельзя не 

согласится с тем, что «профессиональное саморазвитие педагога – это движущая сила на 

пути к личному прогрессу и с точки зрения психологии преподавательской деятельности 

человек не может гармонично развиваться без успешного овладения своей профессией»[6]. 

Педагогическая деятельность связана с людьми, поэтому личность педагога –  его основной 

профессиональный инструмент. Значит, чтобы стать настоящим профессионалом, педагогу 

необходимо развиваться и стремиться к личностному росту.  

В заключении подчеркнем, что вопросы саморазвития педагогов в современных 

условиях модернизации образования являются весьма актуальными. Изменения в системе 

образования, являющиеся приоритетными на данный момент, заключающиеся в достижении 

высокого качества образования, повышение социального статуса и профессионального 

мастерства педагогов направлены на создание условий для формирования 

конкурентоспособной личности учителя, готового работать в быстро меняющейся среде, 

применяя свои компетенции, знания и навыки. 
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Аннотация 

В статье раскрывается взаимодействие межпредметной интеграции с 

инновационными педагогическими технологиями, отвечающие требованиям современного 

урока. Обобщается практический опыт работы учителя литературы по созданию 

буктрейлеров. 

Ключевые слова: литература, конвергентный подход, буктрейлер, интернет. 

 

Образование сегодня направлено не только на формирование духовно-

нравственного воспитания обучающихся, но и интеллектуально развитой личности с 

целостным гармоничным мировоззрением, с пониманием глубины связей явлений и 

процессов окружающего мира. В свете современных задач всестороннего развития 

личности школьника важное значение приобрела проблема интеграции и 

межпредметных связей[1] 

Конвергентное обучение – это обучение, направленное на формирование такой 

междисциплинарной образовательной среды, как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир, как единое целое, а не как 

школьное изучение отдельных дисциплин.  Конвергенция (от лат. convergo — «сближаю») 

означает процесс сближения, схождения (в разном смысле), слияние всего разного 

непохожего в чѐм-то одном. Данное слово стало популярным и в образовании. [1] 

В настоящее время межпредметная интеграция является одной из инновационных 

педагогических технологий, отвечающих требованиям современного урока. Межпредметные 

связи могут быть как разовыми, так и систематическими, являясь наиболее глубоким 

уровнем интеграции [2] 

Все учителя-словесники, и я в том числе, работая учителем уже 15 лет, хотя бы раз 

сталкивались с интеграцией литературы и разных видов искусств: живописи, музыки, кино, 

театра. Многие работают над этим, открывая для себя новые возможности в преподавании. В 

г. .Новый Уренгой интегрировать музыку, живопись и театр помогают Детская школа 

искусств им .С.Рахманинова, Новоуренгойский городской музей изобразительного 

искусства, Городской дворец культуры и многочисленные кинозалы. На базе МБОУ СШ 

№16 действует Музей хранителей воинской славы, в котором собраны уникальные 

экспонаты времен Великой Отечественной войны.  

Система работы, например, с литературными экранизациями не нова, она 

апробирована, работает и дает хорошие результаты. Единственно необходимое условие – 

знание учителем компьютерных технологий и владение ими, создание собственных 

цифровых образовательных средств (нарезок) по конкретному произведению. Я думаю, 

каждый учитель пробовал организовать работу с видеоматериалами на уроке. 

mailto:juliam88@mail.ru
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Так как я являюсь получателем гранта «Новый Учитель Ямала», мной был разработан 

и внедрен проект «Буктрейлер как инновационное средство повышения интереса к чтению 

на уроках литературы и во внеурочной деятельности».  

Буктрейлер - это небольшие рекламные видеоролики, основная цель которых – 

заинтересовать читателя, побудить его к прочтению книги. Прием киноиндустрии и 

маркетинга мы адаптировали к педагогике и стали применять на уроках литературы и во 

внеурочное время для того, чтобы приучить детей к чтению, а также продвижению 

творчества поэтов и писателей Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Для работы по созданию буктрейлеров для педагога было закуплено необходимое 

оборудование: ноутбук, лицензионная программа для монтирования видео Pinacl, 

видеокамера, штатив и др. Обучающиеся, изучив этапы работы над созданием буктрейлеров 

(Рисунок 1) активно влились в работы проекта и сами охотно стали создавать буктрейлеры 

по книгам. В ходе работы появились буктрейлеры по хантыйской народной сказке «Ими-

Хиты и Вошинг Урт» (стал участником Международного краутсорсингого интернет-проекта 

«Страна Читающая» и был отмечен грамотой за активное участие),  буктрейлер по 

творчеству хантыйского поэта и журналиста Романа Ругина занял 2 место в городском 

конкурсе буктрейлеров «Краеведческая книга в кадре» и др. Были созданы буктрейлеры на 

основе рисунков самих учеников, на основе фрагментов фильмов и др. Так были созданы и 

показаны на уроке буктрейлеры по произведениям Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», по 

рассказу В.К.Железникова «Чучело», по рассказу Т.Цинберг «Седьмая симфония» и др. 

Рисунок 1 

Также ребята стали активно делиться буктрейлерами и размещать их в сети Интернет, 

на своих страницах в социальной сети ВКонтакте  и в др. 

В 2020 году параллель 7 классов МБОУ СШ №16 г.Новый Уренгой приняла участие 

во Всероссийской школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства. В 

школе был организован конкурс буктьюберов.  Всего в конкурсе приняло участие 29 

учащихся, которые подготовили 19 книжных обзоров. В ходе работы учащиеся проявили 

находчивость и смекалку: снимали обзоры в библиотеках и на улицах, в школе и дома, и 

даже говорили голосами анимированных персонажей. Книгоблогеры обозревали не только 
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подростковую и детскую, но и научную литературу http://htweek.ru/news/lovcy-knig   Как 

учащимися, так и членами жюри были отмечены буктрейлеры по произведению С.Хоккинга 

«О вселенной в двух словах», «Коты-воители» и др. 

Ученик 7а класса Сагитов Р. стал победителем регионального конкурса буктрейлеров 

(видеорепортаж телеканала «Импульс» 

https://vk.com/id18755115?z=video18755115_456239092%2Fbd85d443e838a74da2%2Fpl_wall_1

  8755115    

Ссылки на сервисы: 

Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCfqaixPqEd6a912GuBrTMmw 

ВК: https://vk.com/video (Рисунок 2) 

Сайт учителя: https://nsportal.ru/yuliya-muhametova  

Рисунок 2 

В течение всего времени была взаимосвязь с такими проектами, как Международный 

краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая», Всероссийский конкурс 

медиапроектов «Страна Читалия» и др. 

В данный момент идет создание комикса по хантыйской народной сказке в 

мобильном приложении.  

Подростки, являясь пассивной частью населения, потребляют тот продукт, который 

предлагает Интернет, средства массовой информации. Буктрейлер настраивает на рекламное 

восприятие произведения, это намного интересней и зрелищней, чем просто прочитать 

аннотацию. Визуальные образы имеют реальное воздействие на новые поколения, которые 

наиболее подвержены внешнему влиянию, остро ощущают на себе воздействие окружающей 

среды, связанное с более глубоким проникновением видеокультуры в современную жизнь.  

С помощью буктрейлеров можно познакомить нечитающего подростка с 

замечательными авторами, с национальной литературой, интересными и действительно 

http://htweek.ru/news/lovcy-knig
https://vk.com/id18755115?z=video18755115_456239092%2Fbd85d443e838a74da2%2Fpl_wall_18755115
https://vk.com/id18755115?z=video18755115_456239092%2Fbd85d443e838a74da2%2Fpl_wall_18755115
https://www.youtube.com/channel/UCfqaixPqEd6a912GuBrTMmw
https://vk.com/video
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
https://nsportal.ru/yuliya-muhametova
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качественными книгами. Буктрейлеры, созданные самими учащимися, непременно 

заинтересуют одноклассников, сверстников, знакомых,  и книги найдут своих читателей. 

Постепенно, с использованием разнообразных буктрейлеров, созданных на самые разные 

темы, в сознание учащихся внедряется мысль о высоком авторитете печатного слова и 

людей, для которых жизненные достижения во многом осуществились благодаря чтению. 

Сейчас, когда ощущается снижение интереса к чтению, необходимо создавать 

разнообразные, современные инструменты для повышения читательской активности. И 

буктрейлер – это один из эффективных инструментов, который можно использовать на 

уроках, библиотечных занятиях, для распространения в социальных сетях и во внеурочной 

деятельности работы со школьниками. 

Таким образом, интеграция русского языка, литературы, информатики, рисования, 

кино, возможна и продуктивна. Стремление к интеграции учебного материала, несомненно, 

является естественной и ведущей тенденцией образовательного процесса. Интеграция 

предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков новых 

педагогических решений существующих проблем.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу подготовка выпускников к государственной итоговой 

аттестации по обществознанию. Автором отмечены эффективные способы быстро, прочно и 

с интересом запомнить изучаемый материал. Приведены примеры изучения некоторых тем 

обществознания. 

Ключевые слова: обществознание, ЕГЭ, лайфхак, интерес к предмету. 

 

Результат государственной итоговой аттестации выпускника зависит от многих 

факторов, одним из которых является качественная подготовка к предмету. Обществознание, 

с одной стороны, востребованный выпускниками предмет, с другой – предмет достаточно 

сложный, так как включает в себя знания целого ряда общественных дисциплин: экономику, 

социологию, политологию, культурологию, антропологию и право.  

Каждая наука представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных 

элементов: ключевых понятий, признаков, особенностей, функций и т.д. Сложность изучения 

общества заключается еще в том, что оно находится в постоянном движении и оценить 

объективно современную социальную и политическую обстановку в мире нелегко. Простое 

знание учебника недостаточно, а усложнение школьной программы с каждым годом 

заставляет обучающихся быть подкованными во многих социальных науках.  

Как быть с теми, кто с трудом разбирается в теории?  Можно зубрить, отрабатывать 

темы на практике, для лучшего запоминания составлять схемы, тезисы, опорные конспекты. 

Но даст ли это результат?  Практика показывает, что при заинтересованности обучающегося 

в успешной сдаче экзамена, усиленной подготовке и большом желание поступить в вуз, 

результат не будет высоким, если у школьника нет интереса к предмету. Выход есть. 

Учителю необходимо так подать теорию, чтобы учащиеся смогли быстро, прочно и с 

интересом запомнить изучаемый материал.  

Одним из таких способов является использование «полезного совета» (лайфхака), 

помогающего решать учебные проблемы, экономя время. Лайфхак способствует легкому 

восприятию информации и пробуждает интерес к предмету «Обществознание». В итоге 

сложные, тяжело усваиваемые темы укладываются в голове.   

Приведу примеры изучения некоторых тем. Например, в теме «Познание», как без 

проблем вспомнить три формы чувственного познания? Ученикам следует всего лишь 

запомнить фразу «ОбЩествознание - Великий ПРЕДмет» и отсюда назвать формы 

чувственного познания: ОЩущение - Восприятие - ПРЕДставление. Три формы 

рационального познания можно запомнить с помощью фразы «Поймешь, Скажи Учителю» 

(Понятие-Суждение-Умозаключение). 

Как научиться отличать «типы обществ»? Объясняем, что каждое общество должно 

ассоциироваться с ключевыми словами. Аграрное (традиционное) – с сельским хозяйством, 

mailto:moza@yandex.ru


 

стр. 42 

крестьянством и всеми словами, от которых веет древностью и чем-то старинным 

(общинный характер, традиции, коллективизм, сословия, рабство, каста, опыт предков, 

ручной труд и др.).  Индустриальное общество   - это рабочие, промышленность, механизмы, 

машины и, самое главное, понятие «массовый», а именно, массовая культура, массовое 

производство, товары массового потребления. Постиндустриальное общество связано со 

сферой услуг, информацией и всеми новыми современными словами — интернет, 

глобализация, компьютер, наукоемкие производства, высокие технологии, виртуальные сети. 

Некоторые темы раздела «Экономика» обучающимися запоминаются тяжело. 

Например, чтобы запомнить содержание права собственности, нужно вспомнить 

аббревиатуру ВПР (т.е. всероссийские проверочные работы). Расшифровываем так, ВПР – 

это, Владение -  Пользование - Распоряжение собственностью.  

Объясняем тему «Виды налогов», а именно, как без труда научиться определять 

налоги по характеру взимания, т.е. какой прямой, а какой косвенный.  Если в названии 

налога нет слова «налог», то это всегда косвенный налог, за исключением налога на 

добавленную стоимость (НДС).  Достаточно сложно обучающиеся запоминают налоги, 

относящиеся к уровням бюджета: федеральные, региональные и местные. Итак, к местным 

налогам относятся: земельный, налог на имущество физических лиц и торговый сбор. Как 

запомнить? «За ФЛоТ», где 3 – земельный налог, ФЛ - имущество физических лиц, Т - 

торговый сбор. Региональные - это налог на игорный бизнес, транспортный и на имущество 

организаций. Запоминаем фразу «ЮРик едет в казино», где ЮРик – налог на имущество 

юридических лиц, едет (имеем в виду автомобиль) - транспортный налог и казино - налог на 

игорный бизнес. Ну и федеральные налоги -  все остальные. 

Как определить признаки, отличающие государства по форме государственного 

устройства? Как известно, федерация — это такое устройство, где у регионов есть всѐ, а 

именно самостоятельность, свой парламент, налоги и др. Говоря на языке подростков, 

регионы можно сравнить с «мажорами».  В унитарном же государстве у регионов нет ничего, 

их можно ассоциировать с противоположностью - «бомжами». 

В едином государственном экзамене по обществознанию есть вопросы, связанные с 

типами экономических систем. Даем учащимся подсказку, как быстро понять, где какая 

экономика. Если в задании встречаются такие слова как, «государство», «государственный», 

«централизованный», «директивный» - это плановая экономика.  Слова «свобода», 

«свободный», «самостоятельный» указывают на рыночную экономика. Слова 

«коллективная», «общинная собственность», «ручной труд», «опора на опыт предков и 

обычаи», «натуральное хозяйство», «бартер» - это традиционная система. 

Важным моментом в подготовке выпускников к экзамену является работа над 

обществоведческими понятиями. Дается готовое определение, где учащимся необходимо 

выделить характеристики понятия.   

Например, в определении «Правонарушение – противоправное, виновное, 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), совершенное физическим или 

юридическим лицом, влекущее за собой юридическую ответственность», ребята выделяют 

слова и словосочетания «противоправное», «виновное», «общественно опасное» «деяние 

(действие или бездействие)», «совершенное физическим или юридическим лицом», 

«юридическая ответственность». Таким образом в сознании ученика отложатся 

существенные признаки правонарушения, оперируя которыми он сможет составить 

определение на экзамене.  
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Сложным для выпускников является задание 13 на соотнесение вопросов и 

полномочий только федерального центра и совместных полномочий РФ и субъектов. Его 

выполнение требует знания Конституции РФ (статьи 71, 72). Ученики должны понимать, что 

есть вопросы в стране, которые решаются центральной властью в Москве, т.е. федеральными 

органами РФ. Это значимые, масштабные вопросы, касающиеся всей страны, и от бытовых 

нужд обычного человека они очень далеки. Например, защита границ, производство оружия, 

ядерная энергетика или денежная эмиссия. А есть вопросы, которые решаются совместно 

федеральной и региональной властью. И они касаются каждого из нас, мы с этим 

непосредственно сталкиваемся в жизни. Например, вопросы здравоохранения, образования, 

борьба с последствиями стихийных бедствий, культура, адвокатура и нотариат, 

природопользование и др.  

Отрабатывая данное задание, следует запомнить слова-подсказки.  Если в задании 

есть термин «федеральный» (федеральная госслужба, федеральный бюджет, федеральные 

налоги и др.) или «Российская Федерация», а рядом нет упоминания субъектов (например, 

госнаграды РФ, внешнеэкономические отношения РФ, международные договоры РФ), это 

всегда полномочия только РФ.  Если в задании есть термины «координация» или «общий», 

то это всегда совместные полномочия (например, общие принципы налогообложения, 

координация вопросов здравоохранения и др.). Но встречаются в задании 13 сложные 

полномочия, которые, даже с этими лайфхаками, придется запомнить.  

Таким образом, наряду с различными классическими и широко распространенными 

методами подготовки к ЕГЭ, прием «полезного совета» имеет место быть одним из самых 

востребованных инструментов в арсенале современного преподавателя. За счет построения 

красочного ассоциативного ряда или юмористической составляющей, он является наиболее 

действенным при объяснении сложных тем, а за счет легкости запоминания подходит в 

качестве объяснения даже для немотивированных учеников. 
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Аннотация 

В статье рассказывается об актуальности проектной деятельности в реализации ФГОС 

нового поколения, даны типы проектов и формы их представления. Отдельное внимание 

уделяется индивидуальному итоговому проекту как учебному предмету, выполнение 

которого обязательно для каждого обучающегося 10 и 11 класса. 

Ключевые слова: проектная деятельность, индивидуальный проект, метапредметные 

компетенции, коммуникативные умения, проектный продукт. 

 

В рамках перехода на ФГОС начального и основного общего образования нового 

поколения особую актуальность приобретает формирование у учащихся метапредметной 

компетенции и универсальных учебных действий, а также достижение определенного набора 

личностных результатов. Одним из эффективных инструментов, которые помогут учителю 

успешно реализовать данные требования, является внедрение проектной деятельности в 

образовательный процесс. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 

деятельности. Устные экзамены в 9-х и 11-х классах предполагают защиту проекта как один 

из видов итоговой аттестации. 

Какое же место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового 

поколения? 

1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменении результатов, которые мы 

должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и 

метапредметные); 

2. Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные 

действия (программы формирования УУД); 

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является 

системно-деятельностный подход; 

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода 

является проектная деятельность. 

 

Призванная решать очень важные учебные цели и задачи, проектная деятельность 

в школе считается актуальным образовательным методом.  Организация такой 

деятельности воспитывает самостоятельность, ответственность, мотивацию 

и инициативность. Учащиеся учатся принимать решения, действовать по ситуации, 

получают возможность развивать способность выбирать нестандартные решения, искать 

и осуществлять наиболее приемлемые решения. Проектная деятельность направлена на 

развитие умений применять на практике полученные знания, также развивает мышление. 

Проектная работа состоит из различных видов деятельности, таких как разрабатывание и 

составление плана, обрабатывание информации, анализирование полученных данных, 

составление рекомендаций. Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные 
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навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо 

относиться к мнению партнѐров по общению, развивать умение добывать информацию из 

разных источников, обрабатывать еѐ с помощью современных компьютерных технологий, 

создает языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в 

общении на иностранном языке. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих 

учащимся применить накопленные знания по предмету. Дети работают со справочной 

литературой, словарями, компьютером, тем самым создаѐтся возможность прямого 

контакта с аутентичным языком, чего не даѐт изучение языка только с помощью учебника 

на уроке в классе. От учащегося требуется не только знание языка, но и владение большим 

объѐмом предметных знаний, творческими, коммуникативными и интеллектуальными 

умениями.  

Самым ценным для учителя в проектной деятельности является процесс, так как он 

представляет собой дидактическое средство развития различных умений, навыков, 

мышления учащихся через применение разнообразных учебных приемов. А учащихся 

больше всего интересует конечный результат работы. Найти правильный баланс этих 

интересов позволяет правильно выбранный тип проекта. В связи с этим вопросы типологии 

учебных проектов широко обсуждаются в специальной литературе. При подборе темы 

проекта учитель должен ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их 

возможности и личную значимость предстоящей работы, практическую значимость 

результата работы над проектом. 

Возможные типы проектов и формы их представления: 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- 

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач. 

анализ данных 

социологического 

опроса,  

атлас,  

атрибуты 

несуществующего 

государства,  

бизнес-план, 

веб-сайт,  

видеофильм,  

выставка,  

газета,  

буклет, 

журнал, действующая 

фирма,  

карта,  

коллекция, 

компьютерная 

анимация,  

оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

мультимедийный 

продукт, 

отчѐты о 

проведѐнных 

исследованиях, 

праздник,  

публикация, 

путеводитель,  

реферат,  

справочник,  

система школьного 

самоуправления,  

серия иллюстраций, 

учебное пособие, 

чертеж, 

экскурсия,  

обработки архивов, 

документальный 

фильм,  

мультфильм, 

результаты 

исследовательких 

экспедиций, мемуаров, 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-

либо гипотезы. 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

Бизнес-

проектирование 

Разработка 

программы действий 

по осуществлению 

конкретного 

коммерческого, 

хозяйственного 

замысла с 

получением в 

результате прибыли 

Инженерный Создание продукта 



 

стр. 46 

(сооружения, 

изделия и т.д.) или 

будущего 

устройства, 

представленного в 

схемах, чертежах. 

статья,  

костюм,  

макет,  

модель 

музыкальное 

произведение, и др. 

 

Проектная деятельность в школе охватывает все ступени обучения. В начальной 

школе она организуется на уроках и во внеурочное время: выполняются как совместные 

проекты класса по определенной проблеме, так и индивидуальные. В начальной школе 

к процессу проектирования очень часто привлекаются родители. Но при этом необходимо 

помнить, чтобы родители не брали на себя большую часть работы над проектом, так как 

будет нарушаться сама идея метода проектов. Важно помогать ребенку родительским 

советом, поддерживать его мотивацию [1, с. 14]. Таким образом, родители больше времени 

проводят со своими детьми, сближаются с ними и лучше понимают детские проблемы. 

Можно с уверенностью сказать, что в результате работы в рамках проектной деятельности 

восполняется дефицит общения. Неоценимую роль родительская помощь играет именно 

тогда, когда их дети делают первые шаги в работе над проектом.  

В основной школе проектная деятельность чаще всего носит творческий характер. 

Обучающиеся основной школы накапливают самостоятельный опыт, для них становится 

важным развитие интеллектуальной и социальной стороны личности. Проектная 

деятельность на старшей ступени образования носит большей частью исследовательский 

характер. Старшеклассники отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам 

с социальной направленностью.  

В результате проделанной работы обучающиеся создают продукт, имеющий 

значимость для автора или окружающих. У каждого обучающегося есть руководитель 

проекта, который выступает в роли консультанта при выполнении проекта учениками.  Он 

направляет деятельность учащихся через проблемные ситуации, помогает приобрести новые 

знания, выполнить проект. [2, с. 20]. Самым важным и главным этапом в проектной 

деятельности является постановка цели своей работы. На этапе осмысления проблемы 

и постановки цели особенно необходима помощь учителя. «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» - этот вопрос задаѐт себе каждый автор будущего проекта. Получив ответ, ученик 

понимает цель своей работы. После этого необходимо найти ответ на следующий вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Ответив на этот вопрос, обучающийся увидит задачи своей 

работы.  

Можно выделить следующие этапы при работе над каждым проектом:  

1. Выбор темы проекта, еѐ актуальности.  

2. Сбор информации.  

3. Обработка собранного материала.  

4. Отчет о выполненной работе своему руководителю.  

5. Доработка проектной работы.  

6. Защита проекта.  

7. Выступление на научно-практической конференции (например, школьной).  

Обучение старшеклассников умению проектировать помогает выполнить учебный 

предмет «Индивидуальный проект». На этом предмете учащиеся изучают теоретические 

основы проектной деятельности и выполняют практические задания. Индивидуальный 



 

стр. 47 

итоговый проект – это основной объект оценки метапредметных результатов, которые 

учащиеся получают в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Занятия по 

этому курсу ведут высококомпетентные педагоги, имеющие опыт организации проектной 

деятельности. Планируя занятия, руководители проектов используют современные 

методы, помогающие находить верные пути решения задач при организации 

проектирования. Проектная деятельность должна обеспечиваеться сопровождением 

тьютора, который обсуждает с обучающимся проектную идею, помогают в подготовке 

защиты и реализации готового проекта. Руководители проектов выполняют основную 

часть функций тьюторов. Для обеспечения научности и практической значимости 

проектно-исследовательской деятельности организуется сетевое взаимодействие с 

учреждениями высшего профессионального образования, предприятими, учреждениями 

культуры и т.п.  

Организация работы по проекту предполагает следующие этапы: 

 Выдвижение идеи; 

 Практическая деятельность учащихся в рамках проекта; 

 Промежуточный контроль; 

 Обсуждение способов оформления проекта; 

 Документирование проекта; 

 Презентация результатов проекта; 

 Подведение итогов выполнения проекта (рефлексия). 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в поиске и обработки 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. (3, с. 43) 

Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: статья, 

рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы презентации 

проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным результатом 

работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, 

навыков и умений и их творческое применение в новых условиях, а также практическое 

использование результатов работы (в качестве наглядных пособий, докладов на других 

уроках, выставках и т.д.)  
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Аннотация 

В данной статье затрагиваются предпосылки к необходимости использования в 

начальном общем образовании средств и технологий, способствующих самостоятельному 

поиску информации, развитию навыков и умений учиться. Данный вопрос остро встаѐт в 

условиях современной реальности, которая сформировалась в последнее время, под 

воздействием информационных технологий. Рассмотрены вопросы преимущества 

использования ИКТ на уроках, как инструмента создания условий реализации проблемно-

деятельностного подхода. 

Ключевые слова: информационные технологии; начальная школа; учебный 

процесс; система образования; новые образовательные технологии; обучение; 

образовательная цифровая среда.  

 

Современную жизнь довольно сложно представить без использования 

информационных технологий. 

Компьютеризация, постепенно проникающая во все сферы жизни и деятельности 

человека, вносит свои коррективы в существующие подходы к воспитанию и образованию 

детей школьного возраста. Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, 

сформулированы и представлены в законе «Об образовании Российской Федерации» и 

образовательном стандарте нового поколения. Информатизация образования в России – один 

из важнейших механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации 

образовательной системы по ФГОС. 

Информационные технологии используются во всех сферах человеческой 

деятельности, распространяются с помощью информационных потоков в обществе образуют 

всемирное информационное пространство. Сегодня в мире они получают более широкое 

распространение, потому что обществу необходимо обновление информации. Центральной 

частью этого процесса является компьютеризация образования. На сегодняшний день 

Министерство образования Российской Федерации уделяет большое внимание 

информатизации учебного процесса, так как использование информационных технологий 

существенно увеличивает количество педагогических методов обучения учеников [1]. 

Компьютерные технологии проникли и продолжают проникать во все сферы 

человеческой деятельности. Невозможно представить себе ни одну отрасль, в которой бы не 

использовались электронно-вычислительные машины. Сфера образования не стала 

исключением и также подверглась компьютеризации. Причем компьютеры рассматриваются 

не как дополнительное средство обучения, а как неотъемлемая часть целостного 

образовательного процесса, призванная существенно повысить его эффективность [12]. 

Сейчас невозможно представить школьный класс без учительского компьютера, 

интерактивной доски и других средств компьютерной техники. Информационные 

технологии включают в себя методы и способы сбора, накопления, хранения, поиска, 

обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний в соответствии с требованиями, 
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которые предъявляются пользователям на основе использования программных и аппаратных 

средств. 

С введением ФГОС потребность в информационных технологиях увеличилась. 

Владение ими ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение 

читать и писать. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшее время 

внедрение персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут 

возрастать требования к компьютерной грамотности учащихся начального звена. 

Обучение в школе традиционно ставило своей основной целью вооружить 

учащегося определенной суммой знаний, умений и навыков. Но в настоящее время основная 

задача школы заключается не столько в том, чтобы обогатить школьников знаниями, сколько 

научить их самостоятельно добывать знания, научить учиться. Умение учиться особенно 

важно в современном мире в силу того, что во всех сферах профессиональной деятельности 

изменения происходят достаточно быстро, и человеку, чтобы быть востребованным в его 

сфере деятельности, необходимо учиться, повышать квалификацию в течение всей своей 

жизни. То есть можно говорить о том, что современная жизнь требует от человека хорошо 

развитых познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения). Последняя треть XX в. охарактеризовалась формированием под воздействием 

информационных технологий принципиально новой социокультурной среды, получившей 

название информационного общества. Специфика информационного общества состоит в 

том, что компьютеризация обеспечивает индивидам широкий доступ к разнообразным 

источникам информации. 

Наша задача, как представителей системы образования направить учащихся на 

плодотворное использование ресурсов сети и освоении ИКТ. 

Огромная роль в достижении этой цели отводится начальной школе, так как именно 

в этот период происходит интенсивное развитие умственных способностей учащихся. 

Педагогическая практика показывает, что для выполнения поставленной задачи, а также 

усвоения учащимися начальной школы «новой грамотности» эффективно применение 

информационных технологий. 

Основная цель обучения в начальной школе - подготовить детей не просто 

«впитывать» факты и сведения, а научить их учиться, научить каждого ребенка за короткий 

промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической 

деятельности огромные массивы информации. Помочь учителю в решении этой непростой 

задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных 

технологий, в том числе и компьютерных. Использование компьютера на уроке позволяет 

сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. 

Внедрение в процесс обучения младших школьников информационных технологий 

обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам и способствует обогащению 

содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер, а также решает 

проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития 

их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. 

Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий 

является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих 

индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Ученик — 

равноправный участник обучения, он в равной с учителем мере отвечает за свои успехи, 

промахи и недостатки. Мы должны всячески способствовать развитию его активности и 
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самостоятельности на всех этапах обучения, чтобы ученик мог принимать учебную задачу, 

участвовать в выборе средств еѐ решения, осуществлять контроль и самоконтроль. Ему 

предоставляется право выбора способа и пути деятельности, участие в процессе обучения 

заключается не в принятии готового образца, а в высказывании предположений, выборе 

альтернативы, обсуждении наиболее целесообразных способов ответа на вопрос «как решать 

эту учебную задачу». Научить этому под силу не каждому учителю и требует истинного 

призвания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего 

оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

Сегодня уже никому не нужно доказывать, что необходимо всестороннее массовое 

внедрение информационных технологий во все сферы образования. Так требует время. В 

современном мире процесс информатизации образования является одновременно и 

основным требованием, и результатом развития современного общества. Компьютерные 

технологии на уроках — наши главные помощники! 

Новые информационные технологии в образовании в сочетании с традиционными 

методами обучения и воспитания повышают качество обучения, способствуя развитию 

ребенка как творческой личности. 

Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать разные формы 

учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной 

самостоятельную работу учащихся. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к 

учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в 

том числе в сети Интернет, а также доставки и хранения информации. Использование ИКТ в 

учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить 

образовательные эффекты.  

Основные педагогические цели информационных технологий на уроках: 

  развитие личности обучающегося, которое включает в себя: развитие 

коммуникативных способностей; 

  развитие творческого мышления; 

  умение принимать необычные решения в сложных ролевых ситуациях; 

Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать 

готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность 

актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего 

самообразования. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить себе современную школу. Использование компьютера на уроке позволяет 

сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. 

Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности предъявления 

разного типа информации. При дидактически правильном подходе компьютер активизирует 

внимание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, 

мышление, внимание, развивает воображение и фантазию.  

Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать, 

преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы 

информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с 

интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Основной целью использования цифровых ресурсов в обучении являются сообщение 

сведений, формирование и закрепление знаний, формирование и совершенствование умений 

и навыков, повышение мотивации к учению, контроль усвоения и обобщение и другие. 
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Использование цифровых образовательных ресурсов в начальной школе позволяет: 

-организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному 

извлечению и представлению знаний; 

-применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной 

деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, 

моделирование объектов, явлений, процессов и др.; 

-объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные возможности 

обучаемых, а также уровень их знаний, умений, навыков, уровень подготовки к конкретному 

занятию по дисциплинам общеобразовательной подготовки, соизмерять результаты усвоения 

материала в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

-управлять учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуальному 

уровню конкретного учащегося, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его 

мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств обучения; 

- создавать условия для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной 

деятельности обучаемых, формировать навыки самообучения, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

-оперативно обучать и знакомить родителей с актуальной своевременной 

информацией, соответствующей целям и содержанию образования; 

Цифровые образовательные ресурсы созданы для: 

- обеспечения нового качества образования, направленного на современные формы 

обучения, высокую интерактивность за счет использования более широкого спектра средств 

наглядности и новых видов заданий для самостоятельной работы учащихся;  

- ориентирования учителя на достижение новых образовательных результатов – 

компетентностей, выражающихся в способности учащихся самостоятельно решать проблемы 

в различных сферах деятельности (коммуникативные, познавательные, оценочные, 

практические); 

- обеспечения возможности уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения (это относится как к уровню формирования предметных умений и знаний, так и 

интеллектуальных и общих умений); 

- учета возрастных психолого-педагогических особенностей учащихся и 

существующих различий в культурном опыте учащихся; 

- ориентирования на работу с информацией, представленной в различных формах 

(графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров) и на работу, 

требующую преимущественно нестандартных способов решения; 

- организации учебной деятельности, предполагающей широкое использование форм 

самостоятельной групповой и индивидуальной исследовательской деятельности, форм и 

методов проектной организации образовательного процесса; 

- приобретения учащимися опыта выполнения заданий, требующих выбора 

стратегии собственных действий (в первую очередь – тестовых). 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) экономят время, восполняют недостаток 

наглядности. Учитель может использовать данные информационные ресурсы во время 

объяснения нового материала в качестве презентаций к лекции; для закрепления в процессе 

выполнения самостоятельной работы; для проведения демонстрационных, лабораторных, 

практических работ; для быстрого и своевременного контроля знаний с последующей 

проверкой, анализом и коррекцией; для организации самостоятельной работы учащихся; для 
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развития любознательности; для организации широкого доступа учащихся к 

информационным источникам. 

Использование ЦОР в начальной школе позволяет модернизировать учебный 

процесс, повысить эффективность, мотивировать учащихся с учетом индивидуальных 

особенностей каждого школьника. Учителю предоставляется возможность гибко управлять 

обучением и разнообразить способы предоставления информации. 

Также новая форма подачи материала осуществляется с помощью интерактивного 

оборудования - интерактивной доски.  

Уже становится нормой проведение учебных занятий в начальной школе с 

использованием интерактивной доски. И это вполне оправдывает себя. 

Во- первых: ученикам начальной школы трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной работе, в то время как в процессе деятельности с интерактивной 

доской (эмоционально окрашенная деятельность) они могут достаточно долго оставаться 

внимательными. Устойчивость внимания существенно повышается, если ребѐнок активно 

взаимодействует с объектом. 

Во- вторых: срабатывает эффект новизны. Это особенно ценно для работы с 

непоседливыми учениками. Доска целиком увлекает их. 

В- третьих: интерактивная доска позволяет использовать различные каналы 

восприятия информации, создавая переключения ребѐнка с аудиальной нагрузки на 

визуальную и тактильную. 

В- четвѐртых: доска решает валеологические задачи. Быстрая смена деятельности 

позволяет отодвигать утомление, а также возможность частого передвижения по классу. 

В- пятых: у детей семи - восьмилетнего возраста мышление находится на стадии 

конкретных операций, т.е. интеллектуальные операции сложились, но дети могут 

осуществлять их, действуя с конкретными реальными объектами, что возможно на 

интерактивной доске. 

В- шестых: интерактивная доска позволяет ускорить темп урока и вовлечь весь класс 

в учебный процесс. 

Особенность интерактивной доски заключается в том, что презентация может быть 

составлена заранее или во время урока. Но любую заранее составленную презентацию 

можно изменить или дополнить во время учебного процесса, так как на интерактивных 

досках можно писать специальным маркером, делать письменные комментарии поверх 

изображения на экране, передвигать объекты, изменять размер объекта, демонстрировать 

учебный материал. Всѐ что создаѐтся во время урока на интерактивной доске, сохраняется и 

может быть многократно воспроизведено. Опираясь на быстро сменяемый материал, можно 

провести опрос или тестирование, которое будет выглядеть как игра, но, тем не менее, может 

быть весьма значима для закрепления воспринятого учебного материала.  

Ученикам младших классов не составляет труда освоить работу на интерактивной 

доске. Они с огромным желанием выходят к доске и выполняют задания, так как она 

предоставляет много игровых возможностей, которые помогают ребѐнку увлечься работой 

(возможность писать на доске пальцем держа маркер в другой руке, менять толщину и цвет 

линий). Ученик становится участником команды раскрывающей тайны. Ребѐнок видит, что 

его прикосновение к доске даѐт результат, показывает итог его работы. Такой учебный 

процесс захватывает учеников всего класса, включая и «особенных» детей, и так называемых 

«тугодумов». 
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Интерактивная доска даѐт возможность учителю, не отходя от доски сочетать на 

уроке разнообразные средства подачи материала, которые способствуют более глубокому и 

осознанному усвоению изучаемого материала, насыщает урок информацией, даѐт 

возможность экономить урочное время. Но самое главное, повышается интерес к предмету у 

учащихся, и как следствие, у них повышается мотивация к учению. Каждый урок дети ждут с 

нетерпением и готовностью узнавать новое. 

Использование креативных возможностей интерактивной доски в процессе обучения 

позволяет доминантой образовательного процесса сделать особое отношение к опыту самого 

ребенка, его поискам. Он перестает на уроке присутствовать, он превращается в свободного 

человека, способного добывать самостоятельно знания, при помощи интерактивной доски. 

Подводя итог, можно утверждать, что применение ИКТ в начальной школе 

позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 достигать целей обучения с помощью современных электронных учебных 

материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе;  

 индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания; 

 усилить образовательные эффекты; 

 повысить качество усвоения материала; 

 осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению;  

 развивать навыки самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

повышать уровень комфортности обучения; 

 снизить уровень дидактических затруднений у учащихся; 

 вести обучение в зоне ближайшего развития 

проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира,  

 овладевать практическими способами работы с информацией,  

 перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной 

деятельности. 

 повысить активность и инициативность младших школьников на уроке; 

  развивать информационное мышления школьников; 

  формировать информационно- коммуникационные компетенции; 

 способствует повышению качества образования; 

Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе позволяет сделать обучение более продуктивным, позволяет развивать умение 

учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. Использование 

ИКТ на уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 

учебной деятельности. 

Применение ИКТ на уроках активизирует познавательную деятельность учащихся, 

формирует навык исследовательской деятельности, способствует повышению качества 

образования. Уроки с использованием ИКТ позволяют разрядить высокую эмоциональную 



 

стр. 55 

напряженность и оживить учебный процесс (что особенно важно, если учитывать 

психологические особенности младшего школьного возраста, в частности, длительное 

преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим). Компьютер 

является и мощнейшим стимулом для творчества детей. Экран притягивает внимание, 

которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Благодаря использованию ИКТ, младшие школьники могут дополнить и проверить 

свои знания по теме предмета, отправить выполненные домашние задания на проверку, 

пройти обучающее тестирование, обсудить интересующие темы, принять участие в 

различных сетевых образовательных инициативах (проекты, конкурсы, игры) под 

руководством педагога. Таким образом, младшие школьники всегда включены в 

образовательный процесс, даже если пропустили урок, а родители имеют возможность 

ознакомиться с изучаемым материалом, принять участие в обсуждении важных вопросов, 

быть в курсе происходящих в школе событий. 

Существует много различных видов работы с применением информационных 

технологий для проведения уроков в начальной школе. Компьютер присутствует на всех 

этапах урока и по всем предметам: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении, контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др. 

Уроки с применением ИКТ строятся с учетом здоровьесберегающих технологий, 

обязательно учитываются санитарно-гигиенические нормы для каждого возраста. В 

начальной школе для укрепления здоровья учащихся на уроках проводятся упражнения на 

мышечно-телесную и зрительную координацию, смена динамических поз, двигательные 

паузы, чередование различных видов деятельности, учитывается мера нагрузки на учащихся. 

Считаем, что современный учитель просто обязан владеть компьютерной 

грамотностью. Это позволит ему проводить современные уроки, а значит повышать 

мотивацию обучения учащихся, добиваться высоких показателей качества обученности 

своих учеников, развивать стремление к саморазвитию и творческому росту. 

Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с 

помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях:  

 повышает качество знаний, 

 продвигает ребенка в общем развитии,  

 помогает преодолеть трудности, 

 вносит радость в жизнь ребенка,  

 позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития,  

 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и 

учащихся и их сотрудничества в учебном процессе. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

необходимо для подготовки обучающихся к жизни и работе в современном информационном 

обществе [11]. 
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Аннотация 

В статье автор размышляет об инклюзивном обучении. Затронуты проблемы введения 

в школах такого образования в России и положительные моменты. 
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проблемы инклюзивного образования. 

 

«Пока человек чувствует боль – он жив. 

Пока человек чувствует чужую боль – он Человек» 

Франсуа Гизо 

 

Законодательство РФ в области образования в соответствии с международными 

нормами гарантирует равные права на образование для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Поэтому в современном образовательном 

пространстве РФ всѐ большую актуальность приобретает такое явление как «инклюзивное 

образование». Понятие «инклюзивное образование» разъясняется в статье 2 Федерального 

«Закона об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, а в 79 статье этого же закона 

истолкована возможность осуществления инклюзивного образования: «Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах…» 

Инклюзивный подход в мировой практике педагогов не нов, он развивается уже 

несколько десятилетий. Суть его состоит в том, что вместе с обычными детьми в 

общеобразовательные классы школ и группы детских садов включаются дети с особыми 

потребностями. В России в последнее время мы наблюдаем существенные изменения в 

отношении общества к людям с проблемами здоровья, а также в оценке возможностей детей 

с особыми потребностями в образовании. По данным опроса Фонда общественного мнения 

только 45% россиян относятся положительно к идее обучения детей-инвалидов в обычной 

школе, против инклюзивного образования выступают 35% и не определились с ответом в 

этом вопросе 19% опрошенных.  

Что даѐт инклюзивное образование, каковы его плюсы, и что мешает его введению? 

Положительным является то, что инклюзивное образование дает возможность 

особенным детям ходить в обычные школы и учиться вместе с остальными детьми. Ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учась в специальном учреждении 

для инвалидов, обычно изолирован от социума, что еще больше ограничивает его в развитии. 

А он, как и любой другой ребенок, нуждается в образовании, воспитании и, самое главное, 

в общении со сверстниками. У здоровых детей, которые занимаются вместе с детьми с ОВЗ, 

в свою очередь, появляется больше понимания, милосердия, сопереживания. Дети учатся 

толерантно относиться к своим сверстникам, имеющих особенности в развитии.  

Но, на мой взгляд, введению инклюзивного образования должна предшествовать 

длительная, очень кропотливая и серьѐзная работа: нужно было подготовить почву в 

mailto:tatiana.chashchina@mail.ru


 

стр. 58 

обществе для формирования толерантного отношения со стороны населения не только к 

детям с особыми потребностями в здоровье, но и ко взрослым тоже. Нельзя по приказу 

«сверху» в одночасье сформировать такое отношение. 

Введение инклюзивного образования в нашей стране сталкивается с рядом 

трудностей, в частности финансово-экономического характера. Многие школы архитектурно 

не готовы к принятию детей, к примеру, «колясочников». Нет ни лифтов, ни пандусов, 

специальных туалетов, дверных проѐмов нужной ширины. Да и мебель для таких детей 

должна отличаться от обычной. Еще одна трудность – отсутствие транспорта для подвоза 

детей с проблемами в здоровье. Хорошо, если город маленький и родители сами успевают до 

работы привезти своих детей в школу.      

  Следующая проблема – это отсутствие дополнительных ставок для медицинских 

работников, тифлопедагогов, сурдопедагогов, психологов, тьюторов и т.д. Все эти 

специалисты есть в коррекционных школах, которые в последнее время очень часто стали 

закрывать. А ведь такие школы имеют многолетний опыт работы, специальное 

дидактическое обеспечение образовательного процесса. Думаю, что у родителей детей с ОВЗ 

должен всегда быть выбор, в какое образовательное учреждение отдать своего ребѐнка – в 

специализированное или в общеобразовательное. Очень часто бывает так, что ребенка 

перевели из коррекционной школы в обычную, а качественного образования ему дать не 

смогли. А ответственность за детей с ОВЗ легла главным образом на плечи исполнителя – 

рядового учителя, который не умеет ещѐ правильно работать с такими учениками. 

Недостаточное представление об особенностях психофизического развития детей с 

особенностями в здоровье, недостаточное знание методик и технологий работы (которые, 

кстати сказать, ещѐ недостаточно полно разработаны) с такими детьми – это ещѐ одна 

проблема, преодолимая, конечно, при желании. Но не все ещѐ учителя готовы и стремятся 

работать с такими детьми.  

 Ещѐ одна трудность – это комплектация класса, где планируется обучение ребѐнка с 

ОВЗ. Зачастую она не соответствует по наполняемости нормативам.  

В заключение хочу сказать, что инклюзивное образование конечно должно быть в 

наших обычных общеобразовательных школах, но вводить его надо грамотно и продуманно, 

иначе это будет не обучение, а мука как для детей и их родителей, так и для учителя. 

Хочется верить, что все преграды для введения инклюзивного образования в России будут 

преодолены, ведь от этого выиграют все: и школа, и родители. 
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Homework in video format - how and where to apply? 

Yana Urazovskaya 

Аннотация 

Эта статья посвящена домашним заданиям, заданным в формате видео. В статье 

рассказывается, как и где это можно применить, почему это полезно, какие навыки 

приобретают при этом школьники, какие домашние задания можно использовать в формате 

видео. Такие домашние задания являются очень эффективными и полезными не только на 

уроках иностранного языка, но и на других предметах. 

Ключевые слова: видео формат, инструмент, школьники, информация, контент. 

 

Abstract 

This article is about homework assignments given in video format. The article describes 

how and where it can be applied, why it is useful, what skills students acquire at the same time, 

what homework can be used in video format. Such homework assignments are very effective and 

useful not only in foreign language lessons, but also in other subjects. 

Keywords: video format, tool, students, information, content. 

 

Какие домашние задания вы задаете детям чаще всего? Возможно, они должны 

решить задачу, прочитать или написать текст, изучить правила... Все это необходимо, но 

всегда ли ученики от этого в восторге? Чтобы заинтересовать поколение зуммеров и 

тиктокеров, иногда необходимо действовать неожиданно и оригинально. Так почему бы не 

отважиться на эксперимент? Например – предложить детям выполнить домашнее задание в 

формате видео. Это очень интересно! Будет ли это полезно? Конечно! Все формы 

выполнения заданий развивают конкретные навыки, а благодаря использованию видео вы 

поможете ученикам продемонстрировать свою креативность. Поэтому на основе своего 

опыта поделюсь, как и когда целесообразно использовать видео в домашних заданиях, тем 

более, когда это так актуально в условиях дистанционного и смешанного обучения. 

Почему это полезно?  

Спросите детей, кто из них ведет блоги, сториз в Контакте или других социальных 

сетях? В конце концов, блогерство - это деятельность, способная не только потешить эго, но 

и прокачать навыки, которые актуальны в современном мире. 

Что это за навыки? 

 Дети учатся говорить четко, без спешки. Искусство внятного говорения дается не 

всем и не сразу. Кто, как не учителя, знают, что дети часто второпях читают наизусть 

отрывки и тексты. Почему? Потому что боятся что-то забыть, ведь попытка только одна! 

Если же предложить ученикам записать говорение на английском языке и не только на 
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видео, они смогут сделать несколько дублей, а затем выбрать тот, что получился лучше 

всего. 

 Не бояться камеры. Это похоже на страх публичных выступлений. И стоит 

отметить, что выступать перед камерой вначале боятся почти все! Необходимо рассказать 

детям, что даже их любимые блогеры могли изрядно нервничать, когда только начинали 

карьеру. Но регулярные тренировки быстро помогут чувствовать себя перед камерой 

свободно и спокойно. 

 Презентовать себя. Формирование навыков самопрезентации и презентации 

собственного продукта занимают важное место в развитии предпринимательской, 

информационно-коммуникационной и гражданской компетентностей. Так что необходимо 

учиться и развиваться! 

 Учит рассчитывать время. Во время подготовки к выступлению (например, с 

рефератом), дети не всегда обращают внимание на время. Поэтому нередко кто-то говорит 

очень долго, а кто – то наоборот-буквально два слова. Оба варианта сбивают тайминг. 

Ограничения видео формата помогут держаться в определенных пределах, научиться 

уважать слушателя и выделять в нем главное. 

 Увидеть проблемы речи и поведения. Видео позволяет взглянуть на себя 

объективно, со стороны. Возможно, сначала дети будут подавлены или разочарованы тем, 

как их слова или манера поведения выглядят на видео, но впоследствии это станет стимулом 

работать над собой и избавиться, например, слов-паразитов. 

Какие домашние задания можно ставить в формате видео? 

Видео формат поможет, как создать новые виды упражнений, так и сместить акценты 

у уже привычных. Используйте этот прием, чтобы лучше контролировать выполнение 

детьми заданий, очертить четкие границы работы, смягчить стресс для школьников, которым 

сложно даются публичные выступления. 

1. Говорение – сколько дублей понадобится ученикам? 

Говорение в английском языке (диалогическое/монологическое) - одно из самых 

типичных заданий на уроках английского языка, которое можно изменить с помощью видео 

формата. Не все дети любят рассказывать перед классом, да и просто перед учителем 

тушуются, переживают, стесняются. Многие спешат, волнуются, из-за чего страдает подача 

речи. А это очень важный момент! 

Конечно, дома дети имеют множество возможностей для хитростей, например, текст 

можно и не разбирать, достаточно ловко читать его с книжки или с гаджета. Но здесь к 

выполнению задания можно привлечь родителей. Да и видно, можно отследить бегающие 

глаза по строчкам. Записанное видео ученики должны отправить в чат или на личную почту 

учителя. Это позволит сэкономить время на уроке. Если же видео действительно удалось и 

ребенок хочет им поделиться с одноклассниками, это замечательно! Можно даже устроить 

небольшой конкурс. 

2. Новости науки от журналистов-любителей 

Видео формат - отличная возможность представить себя журналистом и записать 

сюжет или скетч по теме урока. Позвольте детям поиграть и использовать разнообразный 

реквизит (например, ложку вместо микрофона), грим и забавную одежду. Но задача при этом 

остается вполне серьезной: рассказать классу об определенном событии, например, научном. 

Чтобы вдохновить школьников, продемонстрируйте им репортаж Леди Гаги и Арианы 

Гранде. 

https://www.youtube.com/watch?v=KD5AoELLC1c&t=13s 
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3. Ограничения рождают безупречность 

Детям сложно контролировать время своего выступления, а к хронометражу они 

относятся как к не слишком обязательному правилу. Чтобы сделать учеников более 

дисциплинированными, научить необходимо их тщательно подходить к планированию речи, 

определяющему временные границы и тому подобное. 

Например, раскрыть тему доклада за три минуты. Или пересказать содержание текста 

за одну. Выполняя такое задание, школьники просто не смогут говорить все, что взбредет им 

в голову. Им придется разобраться в теме, чтобы написать оптимальный вариант текста, 

оставив главное. Играйте с хронометражем. Ограничение времени – простой, но 

действенный прием, который помогает повысить качество и аналитической составляющей 

работы, а приобретенные навыки пригодятся в будущем. 

4. Презентации, проекты и прослушивания 

Презентация является непременной составляющей всех учебных проектов, ведь 

нужно как-то рассказать о нем миру. На уроках можно предложить ученикам создать 

короткую (буквально на три минуты) презентацию результатов работы в формате, например, 

рекламного ролика. И от того, насколько убедительной она будет, зависит восприятие 

проекта окружением. Такие навыки пригодятся детям в будущем, например, при защите 

проектных и курсовых работ. 

Также в видео формате можно провести прослушивание на роль в школьном 

спектакле. Пусть учащиеся выберут отрывок из пьесы, отыграют его и пришлют учителю. 

Также можно создать видео резюме: ребенок должен подать автобиографию так, чтобы 

заинтересовать потенциального работодателя. 

5. Контролируйте выполнение домашних заданий 

Слышали ли вы о time-lapse? Это режим замедленной съемки, где камера снимает 

объект урывками. Вместо 10 минут видео мы получаем только один кадр, поэтому час 

съемки можно вложить в 6 кадров, а день – в 144. Благодаря этому кажется, что время будто 

ускорилось, а мы можем увидеть процессы, которые обычно остаются невидимыми через 

медленное развитие.  

Предложите детям скачать программу, что позволяет делать time-lapse -видео на 

телефон и снимать, например, выполнение экспериментов. Time-lapse поможет вам 

ненавязчиво проконтролировать выполнение детьми домашних заданий. 

6. Реакции на видео как побуждение к аналитике и командной работы 

Если вы ставите задачу просмотреть обучающее видео и хотите, чтобы дети не просто 

выполнили задачу, но и задумались над увиденным – попросите их записать реакцию. 

Реакции – популярный вид видео блога, где люди реагируют на музыку, фильмы или 

трейлеры и выражают собственные мысли и эмоции по этому поводу. 

Попросите учеников записать реакцию на лекцию TED, документальный или учебный 

фильм. Если обычно дети не в восторге от необходимости просматривать обучающие видео, 

то формат реакции позволит им не быть пассивными зрителями, а проявить себя, поделиться 

впечатлениями, па также одарит мотивацию и удовольствие. К тому же компания друзей 

всегда может записать коллективную реакцию. 

7. Создание инструкций 

Создание видео инструкции объединяет сразу несколько видов деятельности: 

исследование, практическую работу и обучение других. Так почему бы не предложить детям 

попробовать разобраться в определенной теме, а затем создать подробное объяснение 

(конечно, в формате видео) для остального класса. 
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Например: 

 Этапы выполнения эксперимента. 

 Доказательство и объяснение какого-то научного факта. 

 Как переустановить Windows, написать программу, настроить оборудование, 

собрать или выбрать компьютер. 

Дети могут по очереди делать такие инструкции для одноклассников. Определите 

количество тем и раздайте их ученикам, чтобы в течение года задействовать каждого. 

Возможностей для использования видео в образовательном процессе действительно 

много! Все зависит исключительно от вашей фантазии. А главное – этот вид работы 

помогает сформировать бесценные навыки само репрезентации, что пригодится каждому! 

Я использую это на своих уроках английского языка, что является эффективным и 

полезным для моих учеников. Но использовать видео можно не только на уроках 

иностранных языков. Пробуйте, экспериментируйте. И вы увидите, насколько это может 

быть полезным и интересным. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности метода проектов в начальной школе, его цели, 

задачи. Рассмотрены виды и классификации проектов по различным по различным 

критериям. 

Ключевые слова: метод проектов, дидактическое средство обучения, классификация, 

темы, этапы работы, проекты. 

 

Вот уже несколько лет формирование метапредметных умений и навыков в начальной 

школе является первоочередной задачей начального общего образования. И далеко не секрет, 

что в современном обучении младших школьников актуальным стало использование 

методов, направленных на развитие умений самостоятельно добывать новые знания. Одним 

из таких методов является метод проектов.  

С самого рождения любой ребѐнок становится исследователем. Любознательность — 

важнейшая детская черта. Все сталкивались с понятием «возраст почемучки», когда ребенок 

задает взрослым огромное множество вопросов, ему все ново и все интересно. Но ребенок не 

только задает вопросы, но и имеет желание самостоятельно проверять гипотезы, познавать 

окружающий  мир, исследовать все вокруг.  Именно это стремление к познанию мира через 

исследование создаѐт условия для организации проектной деятельности. Создание проекта 

для учащегося — это индивидуальная или коллективная деятельность, которая позволяет 

учащемуся или группе детей проявить себя, показать свои знания, взаимодействовать с 

другими ребятами, поделиться публично своими наработками, быть полезным и интересным 

собеседником для своих одноклассников. 

В соответствии с ФГОС в школах ведется работа по формированию активной и 

инициативной личности. Но если дети выполняют роль пассивных слушателей, зубрят 

правила и решают задачи по образцу, то это сделать трудно. Для формирования активной 

личности необходимо учить ребят активно трудиться в поисках новой и увлекательной 

информации. В этом как раз помогает умение работать над различными видами проектов.  

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, проявиться 

как личность. Проект — это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим учащимся. 

Что такое проект для учителя? Проект — это дидактическое средство обучения, 

которое помогает учителю развивать у учеников умение проектировать. Умение работать 

над проектом – это умение поэтапно планировать свои действия, отслеживать результаты 

своей работы. Проектная деятельность - это один из видов самостоятельной работы 

обучающихся, который учит детей искать информацию, использовать самообучения, 

саморазвитие, самореализацию и самоанализ своей деятельности. 

Целью проектной деятельности является умение применять учащимися все те УУД, 

которые ребенок приобретает при изучении школьных предметов. 

К задачам проектной деятельности в школе относятся: 

mailto:irena-rom@mail.ru


 

стр. 64 

- обучение планированию (дети учатся определять цель работы, описать этапы для 

достижения целей, акцентировать внимание на достижении цели);  

- формирование умения собирать и обрабатывать информацию (ребенок учится 

дифференцировать информацию, выбирать нужную и правильно ее использовать); 

- умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- умение оформить письменный отчет (составить план работы, донести нужную 

информацию, оформить сноски и список литературы); 

- формирование положительного отношения к работе (проявить активность, 

инициативу, выполнить работу в определенные сроки). 

Впервые с понятием проект дети знакомятся в первом классе. Образовательная 

программа «Школа России» систематически отводит время на работу с проектами. Этот вид 

деятельности ценен тем, что в ходе создания продукта школьники развивают творческое 

мышление, учатся работать в коллективе, самостоятельно добывать знания, получать опыт 

познавательной и учебной деятельности. Проектная деятельность помогает научить детей 

учиться самостоятельно. Ведь, готовя проект, дети добывают различную информацию, 

получают ответы на вопросы и т.д. Так что проектная работа в начальной школе очень 

хорошо развивает способности ребенка. 

Темы для проектных и исследовательских работ лучше брать близкие к учебным 

предметам, чтоб ребенку было понятно то, над чем он будет работать.   

Длительность выполнения проекта должна укладываться в 1-2 урока или в 1-2 

недели урочно-внеурочной деятельности.  

Очень важно, чтобы выбранная тема работы вызывала у школьников живой интерес 

и соответствовала возрасту. Дети должны провести собственное исследование, накопить и 

обработать информацию, прийти к собственным выводам. При этом очень важен не сам 

результат, а приобретенный в процессе работы собственный опыт ребенка. 

При планировании проектной деятельности в начальных классах необходимо 

учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности обучающихся. Виды 

проектов в начальной школе нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. Для самых маленьких учеников цели и задачи нужно ставить простые, доступные 

возрасту. Исследования должны быть короткими, чтобы ребенок не потерял мотивацию. 

Также в такая деятельность требует помощи взрослого на каждом этапе работы. Поэтому 

основная работа часть работы над проектом должна проходить в присутствии учителя, чтобы 

родители не организовали процесс в неправильном направлении. 

Проекты группируют по следующим признакам: 

– по числу участников они делятся на индивидуальные, парные и групповые; 

– по доминирующей в проекте деятельности:  

 исследовательские (ребята превращаются в настоящих ученых, выдвигают гипотезы, 

проводят эксперименты и социологические опросы, сооружают действующие модели, 

исследуя выбранную проблему); 

 информационные (школьники собирают достоверные данные о каком-то объекте или 

событии, оформляют их в виде статьи, реферата, книги и представляют широкой 

аудитории); 

 практико-ориентированные (работа ведется над созданием какого-то конечного 

продукта, например, дети должны изготовить учебные пособия для всего класса или 

кормушки для птиц); 
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 игровые (ролевые) (проект, в котором участники принимают на себя определенные роли, 

для младших школьников он самый сложный); 

 творческие (направленные на создание какого-то творческого продукта, предполагает 

свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы); 

– по месту проведения: урочные (в классе) и внеурочные (сбор информации, подготовка 

презентации, изготовление конечного продукта проводится детьми дома); 

– по содержанию работы делятся на монопроекты (в рамках одного учебного предмета), 

межпредметные (затрагивающие 2–3 предмета), свободные (выходят за рамки школьного 

обучения).  

По продолжительности выделяют: 

 мини-проекты (1-2 урока); 

 краткосрочные (1-2 недели); 

 средние (от 1 до 2 месяцев); 

 долгосрочные (годовые) проекты. 

 Для учеников начальной школы больше подходят краткосрочные и мини-проекты. 

   Во время урока учитель координирует деятельность школьников, помогает решить 

возникшие проблемы. 

Проекты младших школьников часто связаны с тематикой учебных предметов. Дети 

этого возраста обычно любопытны, им нравится заниматься творческой и исследовательской 

деятельностью. Желательно, чтобы тема проекта была актуальной, соприкасалась с жизнью 

ребенка. Например, учащимся нравится изучать собственную родословную, рассказывать о 

профессиях родителей, ставить эксперименты на кухне. Увлекателен для них и окружающий 

мир. Школьники создают фантастические проекты («Школа будущего», «Наш город через 

100 лет»), изучают теоретические проблемы («Как придумали цифры?», «Праздники 

России»), проводят собственные исследования («Тайны шоколада», «Вредная еда»), 

участвуют в творческих («Новогодний калейдоскоп», «Стихи о героях») в игровых проектах 

(«Путешествие по странам», «Старые сказки на новый лад»). Однако очень часто 

самостоятельно придумать интересную тему детям сложно. Родители тоже не всегда 

способны помочь в этом вопросе. Поэтому основную функцию зачастую берет на себя 

учитель. 

Этапы работы. 

Организация метода проектов в начальной школе строится по правилу "пяти П":  

1. Проблема. Педагог в игровой форме погружает детей в тему, используя сказки, 

видеофильмы или театрализованные сценки. Затем заостряет внимание на проблеме. 

Ученики выдвигают гипотезы о том, как можно ее решить. 

2. Планирование. Учитель при участии детей со формулирует задачу, составляет план 

дальнейших действий, распределяется роли. Ученики изучают литературу, проводят опросы 

среди товарищей, родителей. Собранные данные анализируются, делаются выводы. 

3. Продукт. Результаты оформляются в виде готового изделия. Это может быть 

компьютерная презентация, газета, реферат, альбом, макет, поделка, карта, постановка, 

спектакль, экскурсия, игра. 

4. Презентация. Школьники показывают проекты, рассказывают о проведенной 

работе и ее результатах. Этот этап возможно провести и в игровой форме. 

5. Иногда выделяют еще одно "П" проекта - портфолио. Все материалы по работе 

собираются в папку. 
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Труднее всего организовать работу по проектной деятельности среди 

первоклассников. Они еще плохо читают и пишут, не умеют работать с информацией. 

Поэтому в этом возрасте используются мини-проекты, занимающие 1-2 урока. 

Предполагается, что ребенок будет исследовать один несложный объект. Информацию 

лучше собирать путем опроса, наблюдения. Например, детям предлагается нарисовать 

собственный режим дня, подготовить фотоальбом "Моя семья", всем классом составить 

сборник загадок о природе, о природных явлениях или о животных, подобрать интересный 

материал для каждой буквы алфавита. Основная работа проводится в классе. Школьников 

можно разделить на группы, каждой из которых поручена своя задача. Либо ученики 

работают индивидуально в рамках одной темы. Требований к оформлению проекта в 1 

классе не предъявляется. Чаще всего он состоит из картинок и рисунков с короткими 

подписями. 

 Начиная со второго класса детей нужно учить работать с различными источниками 

информации, например, с познавательной литературой, решать творческие задачи. Важно, 

чтобы результат проекта можно было использовать в обычной жизни. Например, дети 

создают интерактивную энциклопедию для сверстников, взвешивают свои ранцы и 

сравнивают эти результаты с действующими нормами, изготавливают открытки для 

ветеранов. Продолжительность проекта не должна превышать 1-2 недель. 

В 3-4 классах деятельность ребят становится более обдуманной, целенаправленной. 

Проекты могут готовиться от 1 до 2 месяцев. Темы становятся сложнее: «История 

шариковой ручки», «Почему планеты не сходят со своей орбиты», игра по теме «Беглые 

согласные». Педагог учит школьников формулировать цели, выдвигать гипотезы, 

обрабатывать информацию, находить собственное решение проблемы. Проекты 

выполняются как в группах, так и индивидуально. При этом недопустим элемент 

соперничества между детьми. 

 Начиная со 2 класса, детей учат правильно оформлять свои работы. Структура 

обычно следующая: 

1. Титульный лист, на котором указаны тема, имя и фамилия автора, учебное 

заведение, класс, город и год написания работы. 

2. Оглавление. 

3. Введение. В нем раскрывается актуальность проблемы, ставится цель, 

указываются задачи по ее достижению. Ребенок может изложить свое отношение к теме 

исследования. 

4. Основная часть. Здесь кратко описываются сведения, взятые из литературных 

источников. Приветствуется приведение цитат. Рассказывается о проведенной школьником 

работе, результатах, полученных во время исследования. 

5. Заключение. В нем содержатся выводы, сделанные по каждой из поставленных 

задач. 

6.  Список литературы, которой пользовался ребенок. При оформлении проекта 

разрешено использовать картинки, фотографии. Рекомендуется прикладывать графики, 

плакаты, используемые методики исследования. 

На основании чего выставляются отметки за разные виды проектов в начальной 

школе? Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся. 

Так, в 1-2 классах они предельно просты: 

 Соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность. 

 Оригинальность и качество выполнения изделия. 
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 Полнота раскрытия выбранной темы. 

В 3-4 классах критериев становится больше: 

 актуальность темы;  

 глубина и самостоятельность исследования;  

 оригинальность решений;  

 качество готового продукта;  

 степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

В настоящее время учителя активно применяют проектную деятельность на уроках в 

начальной школе. Дети с интересом включаются в исследование, с азартом проверяют 

гипотезы, получают неожиданные результаты. У многих повышается интерес к учебе, 

мотивация. В то же время индивидуальные исследования вызывают затруднения у 

большинства младших школьников. Они требуют непосредственной вовлеченности в эту 

работу родителей. Но не все мамы и папы готовы после рабочего дня этим заниматься. Им 

проще скачать из интернета уже готовый материал. Поэтому этот вид работы лучше 

использовать выборочно с заинтересованными детьми и родителями. Следовательно, участие 

в исследовательской деятельности учащимися начальной школы возможно, но с некоторыми 

ограничениями. Ребята только учатся ориентироваться в информационном пространстве, 

мыслить самостоятельно, поэтому им необходима помощь взрослых. 

При этом данный вид деятельности некоторым детям настолько интересен, что они 

неоднократно участвуют в написании исследовательских работ, стремятся принимать 

участие в различного вида конкурсах на школьном, городском, региональном и 

всероссийском уровне, где им очень приятно побеждать или занимать призовые места.  

Так что же нам даѐт проектная деятельность? Работа над проектом интересна и 

увлекательна для ребят. Дети глубже усваивают учебный материал и учатся применять 

полученные знания. Умение добывать и применять полученную информацию способствует 

развитию у обучающихся навыков самообразования. Публичные выступления перед 

одноклассниками снимает психологическое напряжение. Навыки работы в парах и группах 

развивают у детей коммуникабельность, учат их решать проблемы общения, лучше узнавать 

себя и своих одноклассников. А еще одна важная составляющая часть исследовательской 

работы – это увлечение общей идеей и сплочение семьи. Взрослые и дети вместе проводят 

много времени, чтобы добиться поставленных целей. 

Результаты метода проектов хорошо прослеживаются в повседневной жизни. 

Многие ученики становятся активными читателями школьной и городской библиотек, они 

могут самостоятельно найти нужную информацию, ответить на поставленный вопрос. 

Обучающиеся активно принимают участие в различных конкурсах, проектах, 

интеллектуальных играх. Это способствует повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивации дальнейшего творческого роста. Эта педагогическая технология не заменяет 

традиционную систему, а органично дополняет и расширяет ее, помогает готовить 

школьников к научно – исследовательской деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме развития эмоционального интеллекта 

обучающихся в процессе восприятия и создания портрета на уроках изобразительного 

искусства. Для диагностики  эмоционального интеллекта школьников авторы уточнили 

понятие «эмоциональный интеллект в процессе восприятия и создания портрета», выделили 

в данном определении основные показатели эмоционального интеллекта, которые 

необходимо развивать у школьников – «понимание эмоций, их выражения средствами 

художественной выразительности, точность оценки при восприятии портрета» и 

«способность создавать художественный образ персонажа в портрете, отображать 

определенные эмоции средствами выразительности». Для развития каждого из обозначенных 

показателей были выявлены методы и формы (метод анализа художественных произведений, 

метод творческих упражнений и др.) и разработаны задания для обучающихся.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, портрет, декоративный портрет, 

метод беседы, метод творческих упражнений, метод анализа продуктов детского творчества, 

метод анализа и сравнения художественных произведений. 
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The article is devoted to the actual problem of the development of emotional intelligence 

of students in the process of perception and creation of a portrait in the lessons of fine arts. To 

diagnose the emotional intelligence of schoolchildren, the authors clarified the concept of 

"emotional intelligence in the process of perception and creation of a portrait", identified in this 

definition the main indicators of emotional intelligence that need to be developed in schoolchildren 

– "understanding of emotions, their expression by means of artistic expressiveness, accuracy of 

assessment when perceiving a portrait" and "the ability to create an artistic image of a character in a 

portrait, display certain emotions by means of expressiveness". For the development of each of the 

designated indicators, methods and forms were identified (the method of analyzing works of art, the 

method of creative exercises, etc.) and tasks for students were developed. 

Keywords: emotional intelligence, portrait, decorative portrait, conversation method, 

method of creative exercises, method of analyzing the products of children's creativity, method of 

analysis and comparison of works of art. 

Человек хочет быть успешным во всех сферах жизни. Для этого необходимы и 

развитые умственные способности, и социальные навыки. Поэтому умения сопереживать, 

понимать эмоции другого человека, испытывать счастье очень важны [4]. За это отвечает 

эмоциональный интеллект человека. На современном этапе развития художественного 

образования особую актуальность приобретает поиск путей развития эмоционального 

интеллекта обучающихся в процессе восприятия и создания портрета на уроках 

изобразительного искусства.  

Проблемой развития эмоционального интеллекта занимались многие ученые: Э.Г. 

Азимов, А.С. Воронин, Г. Гарднер, И.В. Дубровина и другие. Все они давали свою трактовку 

понятия «эмоциональный интеллект». Э.Г. Азимов понимал под эмоциональным 

интеллектом человеческую способность управлять своими эмоциями и понимать эмоции 

окружающих, что позволяет выполнять любые задачи, быть успешными и счастливыми [1]. 

А.С. Воронин считал эмоциональный интеллект способностью использовать 

информацию, которую человек получает и передает с помощью эмоций [5]. Для Г. Гарднера 

эмоциональный интеллект является способностью человека понимать и осознавать свои 

эмоции и окружающих людей, а также использовать эти навыки в общении [6]. А И.В. 

Дубровина определила эмоциональный интеллект как совокупность способностей человека 

распознавать эмоции и намерение свои собственные и окружающих людей, управлять этими 

эмоциями, чтобы успешно выполнять какие-либо задачи [8]. 

Тем не менее, существует необходимость уточнения данного понятия относительно 

развития эмоционального интеллекта у обучающихся на уроках изобразительного искусства 

в процессе восприятия и создания портрета; необходимость поиска эффективных методов и 

форм развития данного качества у детей в общеобразовательной школе. Также недостаточно 

изучена проблема разработки диагностического инструментария для исследования 

эмоционального интеллекта обучающихся в процессе восприятия и создания портрета. 

Для решения данной проблемы обратимся к изучению понятий «интеллект», 

«эмоции» и «портрет».  

По мнению С.И. Ожегова, интеллект определяется как мыслительная способность, 

умственное начало у человека [10]. А.С. Воронин считает, что интеллект - это способность 

действовать разумно, мыслить рационально и хорошо справляться с жизненными 

ситуациями [5].  

Так же Воронин А.С. отмечал, что эмоции - это психические процессы и состояния 

человека, связанные с инстинктами, потребностями, мотивами и отражающих в форме 
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переживания значимости ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. А термин 

«эмоции» формулирует как субъективное переживание окружающего мира и самого себя [5]. 

То есть эмоции — реакция на происходящие вокруг нас события. 

Азимов Э.Г. определяет интеллект как способность к познанию и решению проблем, 

систему познавательных способностей: мышления, воображения, ощущения, восприятия, 

памяти, представления [1].  

В свою очередь, понятие «интеллект» рассматривала И.В. Дубровина.  Она отмечала, 

что интеллект является умственной способностью, которая включает в себя способность 

делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные 

идеи, быстро обучаться и учиться с помощью опыта [8].  

Гарднер Г. отмечал, что понятие «эмоциональный интеллект» первым рассматривал 

Саловей П. Исследователь определял эмоциональный интеллект как отдельный вид 

интеллекта. Это разумная форма подхода к данным, полученным человеком благодаря 

эмоциям. Позднее Гоулман Д. описал основные составляющие эмоционального интеллекта:  

самосознание - способность осознавать и анализировать собственные эмоции, 

понимание своих слабых и сильных сторон; 

самоконтроль - умение управлять своими эмоциями и сохранять эмоциональный 

баланс в сложных жизненных ситуациях; 

эмпатия - понимание эмоций окружающих и учет их внутреннего состояния при 

общении; 

навыки отношений - умение вести коммуникацию с людьми, улаживать конфликты, 

работать в команде [6]. 

Понятие «портрет» рассматривал Ушаков Д.Н. Он определял портрет как картину, 

рисунок или фотографию с изображением лица, фигуры человека [12].  

Обухов Г.Г. трактует портрет как изображение человека или группы людей, 

существующих в действительности, где сходство изображения с человеком осуществляется с 

помощью верной передачи его внешности и раскрытием его духовной сущности, единства 

индивидуальных и типичных черт эпохи, социальной среды и национальности. При этом 

отношение художника к изображаемому человеку, его личное мировоззрение и творческая 

манера придают портрету субъективно-авторскую окраску. Так художник раскрывает героев, 

передает отношение к ним через внешность: фигуру, лицо, одежду, движения, жесты, манеру 

[9].  

Асеев В.Г. писал, что развитию эмоционального интеллекта способствуют 

становление самосознания, развитие саморегуляции, социализация. А также нравственное 

развитие, развитие чувств, переживаний, отношений и привычек в поведении, проявление в 

коллективном деле, осознание себя как личности. Отсутствие же комплексного развития 

этих сфер препятствует развитию эмоционального интеллекта [2].  

Развитие эмоционального интеллекта обучающихся является важным элементом 

образовательного процесса в школе, так как повышает мотивацию к учебе, улучшает 

саморегуляцию обучающихся и их взаимодействие между собой. Это влияет на 

положительные изменения в усвоении знаний.  

Проанализировав литературу по теме исследования, мы уточнили рабочее 

определение понятия «эмоциональный интеллект», на которое опирались в выявлении и 

разработке диагностических методов и заданий для определения уровня развития 

эмоционального интеллекта обучающихся в процессе восприятия и создания портрета. 
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Эмоциональный интеллект в процессе восприятия и создания портрета трактуется 

нами как способность человека управлять своими эмоциями, понимать эмоции и намерения 

других при восприятии и анализе портретов мастеров художественной культуры и 

применении полученных знаний в работе над созданием собственного художественного 

образа. 

На основе данного понятия были выведены следующие показатели: «понимание 

эмоций, их выражения средствами художественной выразительности, точность оценки при 

восприятии портрета»; «способность создавать художественный образ персонажа в портрете, 

отображать определенные эмоции средствами выразительности». 

По каждому показателю разработано диагностическое задание с применением 

методов: тестирование и творческое задание. Опишем сущность диагностических заданий по 

показателям.  

Первое и второе диагностические задания направлены на выявление уровня 

показателя: «понимание эмоций, их выражения средствами художественной 

выразительности, точность оценки при восприятии портрета». Учащимся предлагается 

пройти тестирование и ответить на ряд вопросов, требующих развернутого ответа. 

Тестирование проводилось в общеобразовательной школе в седьмом классе на уроке 

изобразительного искусства. Подросткам были предложены следующие вопросы теста. 

1. Рассмотрите портреты и ответьте письменно на вопросы (представлены 

портреты А.Г. Явленского «Танцовщика Александра Сахарова» 1909 г. и А. Матисса 

«Автопортрет» 1900 г., «Женщина в шляпе» 1904 г.): 

Кто изображен на портрете?  

Какие эмоции, по вашему мнению, испытывает персонаж? По каким средствами 

выразительности вы это определили? (Какие линии, пятна, цвета и тона используют 

художники). 

Какие вы бы использовали средства выразительности при передаче показанных 

эмоций? 

Какие вы испытываете эмоции, рассматривая картины? Что на это влияет? 

Подумайте, какие характеры у изображенных людей? Чем они занимаются за 

пределами картины? 

2. Рассмотрите два портрета. Они оба показывают людей, переживающих общую 

эмоцию. Подумайте и ответьте на вопросы (представлены портреты И.Е. Репина «Портрет В. 

М. Гаршина» 1884 г. и Ю. Анненкова «Портрет Ахматовой» 1920 г.): 

Чем портреты отличаются друг от друга? 

Какую эмоцию испытывают изображенные люди? Как вы это поняли? 

Какие средства выразительности использует художник в первом портрете, а какие во 

втором? 

Где портрет изображен в реалистичном стиле, а где в декоративном? По каким 

признакам вы это определили? 

В ходе разработки диагностики были установлены уровни показателей - высокий, 

средний и низкий. Обозначим уровни по первому показателю.  

Высокий уровень (3 балла) – обучающийся проявляет способность определять 

эмоции по физическому состоянию, по внешнему виду и поведению персонажа, понимает 

авторский образ произведения, определяет средства художественной выразительности, с 

помощью которых художник отобразил определенные эмоции персонажа в портрете. 

Средний уровень (2 балла) – обучающийся проявляет способность определять эмоции по 
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физическому состоянию, по внешнему виду и поведению персонажа, определяет некоторые 

средства художественной выразительности, с помощью которых художник отобразил 

определенные эмоции персонажа в портрете. Низкий уровень (1 балл) – обучающийся не 

проявляет способности определить эмоции по физическому состоянию, по внешнему виду и 

поведению персонажа, затрудняется определить средства художественной выразительности, 

с помощью которых художник отобразил определенные эмоции персонажа в портрете.  

При прохождении тестирования некоторые из школьников испытывали трудности 

с формулировкой развѐрнутого ответа, поэтому давали простые ответы, чаще всего 

состоящие из одного-двух слов. Большинство учащихся не смогли определить 

использованные художниками в представленных портретах средства художественной 

выразительности. Многие учащиеся отметили, что не испытывают никаких эмоций, смотря 

на картины. В ходе выполнения данного задания у нескольких учеников возникли вопросы, 

связанные с заданием, большая часть учащихся выполнила работу на низком уровне. 

При проверке работ было выявлено, что большая часть школьников не стала 

отвечать на некоторые вопросы, связанные с различием реалистичного и декоративного 

подхода написания портрета в живописи и с определением средств выразительности, так как 

не понимали, о чем их спрашивают. Но также было отмечено, что некоторые школьники 

верно определили эмоциональное состояние изображенных людей, а несколько человек даже 

смогли установить характер деятельности этих людей в жизни. 

Третье диагностическое задание направлено на выявление уровня показателя 

«способность создавать художественный образ персонажа в портрете, отображать 

определенные эмоции средствами выразительности». Применяемый диагностический метод - 

творческое задание. Задание формулировалось следующим образом: выполните творческое 

задание – изобразите портрет человека, испытывающего грусть или удовольствие. Сначала 

наметьте рисунок карандашом. После этого закончите его гуашью. Используйте для 

передачи эмоции подходящие, на ваш взгляд, средства выразительности. По данному 

показателю были определены следующие уровни.  

Высокий уровень (3 балла) – обучающийся уверенно применяет знания основ 

декоративного портрета на практике, демонстрирует способность передавать эмоциональный 

образ человека, используя для отражения его эмоционального состояния необходимые 

средства выразительности. Портрет отличается оригинальностью. Средний уровень (2 балла) 

– обучающийся применяет базовые знания основ декоративного портрета на практике, 

создает эмоциональный образ человека, используя для отражения его эмоционального 

состояния средства выразительности. Портрет не отличается оригинальностью. Низкий 

уровень (1 балл) – обучающийся проявляет отсутствие представлений об основах 

декоративного портрета на практике, неумение создать эмоциональный образ человека; не 

может подобрать для отражения его эмоционального состояния необходимые средства 

выразительности.   

В ходе выполнения творческого задания у некоторых учеников возникли вопросы, 

связанные с заданием, у них появилась трудность в создании декоративного образа и 

применении соответствующих средств выразительности для передачи эмоционального 

состояния персонажа. Примерно половина учащихся справилась заданием на среднем 

уровне. Несмотря на определенные сложности, многим детям понравилось работать над 

созданием декоративного портрета. 
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После выполнения диагностики была проведена рефлексия, где школьники 

поделились тем, что задания им дались достаточно сложно, но им интересно узнать больше о 

декоративном портрете. 

В ходе диагностики были достигнуты следующие результаты. По первому 

показателю выявлены соотношения уровней: В (высокий уровень) – 20 %, С (средний 

уровень) – 48%, Н (низкий уровень) – 32%; по второму показателю проявились следующие 

процентные соотношения уровней: В (высокий уровень) – 4%, С (средний уровень) – 52%, Н 

(низкий уровень) – 44%.  

На основании данных результатов можно отметить, что показатели исследуемого 

качества подростков находятся на среднем и ниже среднего уровнях. В связи с этим можно 

сформулировать следующие задачи:  

• необходимо дать подросткам основы создания декоративного портрета;  

• развивать эмоциональный интеллект на уроках по изобразительному искусству 

при создании декоративного портрета; 

• научить распознавать эмоции человека и использовать эти знания в творческой 

работе при создании декоративного портрета; 

• развивать способность распознавать в портретах художников и использовать в 

своей работе средства художественной выразительности. 

С практической точки зрения нами были определены методы и формы развития 

эмоционального интеллекта школьников в процессе восприятия и создания портрета на 

уроках изобразительного искусства. Эти методы и формы позволяют учащимся 

самовыражаться, укреплять коммуникативную связь со сверстниками, осознавать свои 

чувства, развивать способность понимать эмоции других людей в искусстве и в жизни. 

Выявленные методы и формы направлены на освоение теоретических знаний, специфики 

декоративного портрета, на способность анализировать художественные произведения в 

процессе их восприятия; умение работать с одноклассниками, а также на развитие 

способности воплощать в творческой работе различные эмоциональные состояния. Таким 

образом, выявленные методы и формы направлены на развитие эмоционального интеллекта 

при восприятии и создании портрета. Обратимся к их описанию.  

Эмоциональный интеллект обучающихся на занятиях изобразительного искусства 

можно развивать с помощью следующих методов и форм: 

-метод беседы; 

-метод анализа и сравнения художественных произведений;  

-метод анализа продуктов детского творчества; 

-метод творческих упражнений;   

-форма групповой работы;  

-форма самостоятельной работы;  

Остановимся на описании некоторых развивающих методов, форм и заданий для 

школьников. 

Метод беседы направлен на развитие показателя «понимание эмоций, их выражения 

средствами художественной выразительности, точность оценки при восприятии портрета». 

Этот метод подразумевает ведение диалога между учителем и обучающимися по теме 

занятия.  Сущность метода в сообщении обучающимся информации, обсуждении темы в 

диалоговой форме. Метод осуществляется во время диалога с учителем в течении вводной 

беседы, в ходе обсуждения творческого продукта и при анализе произведений 

изобразительного искусства. В процессе беседы учитель обращает внимание школьников на 
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эмоциональный образ персонажа картины, задает им вопросы, направленные на определение 

эмоционального состояния персонажа, на способы передачи этого состояния художником,  

личного эмоционального состояния, вызванного восприятием декоративного портрета. 

Обучающиеся, в свою очередь, рассуждают, отвечая на поставленные вопросы. Благодаря 

двусторонней беседе, обучающиеся учатся понимать эмоции персонажей в портретах, 

осознавать передачу их определенными средствами художественной выразительности.  

Метод творческих упражнений направлен на развитие показателя «способность 

создавать художественный образ персонажа в портрете, отображать определенные эмоции 

средствами выразительности». Этот метод предполагает поэтапное обучение обучающихся 

созданию декоративного портрета. Каждое упражнение направлено на одно умение: 

построение портрета (передача пропорций); передачу эмоционального состояния человека 

при помощи мимики, позы, цвета; стилизацию и деформацию в портрете; применение других 

средств выразительности. Каждое упражнение – возможность попробовать различные 

способы передачи эмоционального состояния персонажа портрета, чтобы применять их в 

создании эмоционального образа персонажа в дальнейшей работе. Благодаря им, 

обучающиеся учатся передавать эмоциональное состояние персонажа, запоминают способы, 

средства выразительности, которые помогают его передать. Приведем пример творческого 

упражнения: 

Обучающиеся получают определенное средство выразительности (линия, пятно, 

цвет, тон). Используя только его, они должны создать декоративный образ сказочного 

персонажа из русской народной сказки: царевны, Ивана-дурака, бабы Яги, Кащея. Для этого 

нужно определиться с персонажем, вспомнить, какую функцию он выполняет в сказке: он 

добрый или злой, какие у него характер и настроение. Затем важно определиться с позой 

героя и формой портрета: изображение лица, поясного портрета, портрета в полный рост. 

После этого с помощью вспомогательных линий наметить пропорции фигуры и 

расположение частей лица персонажа. А с помощью деталей и средств художественной 

выразительности закончить портрет в цвете, обращая внимание на правила создания 

декоративного портрета: условное изображение объѐма и пространства. Можно использовать 

свои ассоциации и применять орнамент и символы. Работу обучающеся осуществляют 

любыми материалами. 

Метод анализа продуктов детского творчества и метод анализа и сравнения 

художественных произведений направлен на развитие показателя «понимание эмоций, их 

выражения средствами художественной выразительности, точность оценки при восприятии 

портрета». Этот метод подразумевает проведение обучающимися анализа художественных 

работ. Учитель обращает внимание школьников на эмоциональный образ персонажа 

картины, задает им вопросы, направленные на определение эмоционального состояния 

персонажа, способов передачи этого состояния художником, личного эмоционального 

состояния, вызванного восприятием декоративного портрета. Обучающиеся пытаются 

рассуждать и устно отвечают на предложенные учителем вопросы, в ответе на которые 

становится понятно, что за человек изображен, какой у него возраст, пол, статус, сфера 

деятельности, физическая особенность, какое у человека настроение, характер, как это 

передает лицо, поза, положение рук. Благодаря данному методу обучающимся становятся 

понятны собственные эмоции от восприятия эмоционального образа картины, идея автора 

картины, эмоциональное состояние персонажа. Обучающиеся понимают, как, где, для чего 

используются средства художественной выразительности. Обозначим пример вопросов для 

анализа и сравнения художественных произведений: 
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1. Какое лицо у героя, что оно нам говорит? Какое у него настроение? 

2.  Какой у него взгляд, волосы, осанка, фигура, поза, положение рук, мимика, 

жесты? Что мы понимаем и чувствуем, когда видим их.  

3. Какая главная идея в портрете, которую хотел передать автор? Как он ее 

передает? 

4. Какой и как использован цвет? Что он передает? 

5. Есть ли объем и как он передан? 

6.  Какие есть ли детали? 

7. Деформированы ли пропорции человека и предметов? 

8. Есть ли декоративные детали? Какие? 

9. Какие еще средства художественной выразительности (линии, пятна, цвета, 

тона, светотени, фактуры) помогают передать эмоциональное состояние персонажа?  

10. Что за человек изображен, какой у него возраст, пол, профессия? 

11. Использует ли художник диагонали и зачем они нужны? 

Пример вопросов для анализа продуктов детского творчества: 

1. Какое эмоциональное состояние я хотел изобразить? Получилось ли это 

сделать, как я это определил? 

2. Почему я выбрал такой формат листа? 

3. Кого я изобразил? 

4. Какие средства выразительности использовал? 

Форма самостоятельной работы способствует самостоятельному обучению 

учащихся и направлена на выполнение обучающимися творческого задания. При этом они 

используют свои знания о внешнем проявлении эмоционального состояния, о возможностях 

использования средств художественно выразительности, самостоятельно обдумывают 

варианты передачи эмоций в творческой работе, целесообразность использования при этом 

определенных средств художественной выразительности. Обучающиеся могут применить 

полученные знания и умения в обычной жизни. Понимание эмоционального состояния 

персонажа в искусстве помогает понять эмоциональное состояние человека в жизни, а также 

понять самого себя.  

Бабанский Ю.К. определяет самостоятельную работу как возможность обучающимся 

проявить свою индивидуальность, показывая навыки создания эмоционального образа, при 

этом учитель корректирует и направляет его при возникновении затруднений [3]. В процессе 

самостоятельной работы обучающиеся создают декоративный портрет. Создание портрета 

подразумевает прохождение нескольких этапов:  

1. Этап идей. Определение масштаба портрета: изображение лица, поясной 

портрет, в полный рост.  Определение позы.  

2. Этап конструкции. Анализ строения лица и тела. С помощью вспомогательных 

линий определение расположения на лице его частей согласно изображаемому 

эмоциональному состоянию. Нужно передать его характерную особенность: характер, 

привычки. 

3. Этап стилизации. Обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и 

цвету, произведение фигур в удобную форму. Основные черты стилизованных объектов и 

декоративных изображений: лаконичность форм, обобщенность и символичность, 

красочность и геометричность.  

4. Этап творчества. Завершение портрета с помощью средств художественной 

выразительности. Декоративный портрет должен иметь цветовой набор, который в большей 
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степени помогает выразить авторский замысел и наиболее ярко создает необходимое 

впечатление. Условные цветовые отношения, локальное и контрастное использование цвета 

[11].  

Форма групповой работы способствует развитию умения работать в коллективе. 

Обучающиеся вместе выполняют задания на анализ работ мировой художественной 

культуры и работ одноклассников на наличие и верное использование средств 

художественной выразительности при передаче эмоционального состояния, обсуждая 

особенности проявления своих эмоций. Н.К. Голубев формулирует суть данной формы «как 

функционирование малых групп, работающих как над заданиями педагога, 

стимулирующими согласованное взаимодействие между учащимися, отношения взаимной 

ответственности и сотрудничества, развитие понимания мнения, эмоционального состояния 

своих и других участников работы» [7, с. 167]. В ходе групповой работы обучающиеся 

анализируют портреты мастеров мировой художественной культуры. Восприятие и анализ 

портрета проходят в процессе устной беседы с классом. Обучающиеся отвечают на 

предложенные учителем вопросы, в ответе на которые становится понятно, что за человек 

изображен на портрете, какой у него возраст, пол, статус, сфера деятельности, физическая 

особенность, какое у человека настроение, характер, как это передает лицо, поза, положение 

рук. Становятся понятными собственные эмоции от восприятия данного образа картины, 

идея автора картины. Обучающиеся понимают, для чего используются определенные 

средства художественной выразительности (Как изобразили героев? Какими средствами 

передано эмоциональное состояние персонажа? Как задумка автора передать определенное 

эмоциональное состояние персонажа влияет на выбор средств выразительности в портрете?) 

Благодаря коллективному обсуждению и анализу портрета, обучающиеся развивают 

способность понимания эмоций, их выражения средствами художественной 

выразительности, точность оценки при восприятии портрета. 

Проанализировав литературу и рассмотрев определения понятий «интеллект», 

«эмоции» «портрет», мы уточнили рабочее определение понятия «эмоциональный интеллект 

в процессе восприятия и создания портрета». Выявленные и описанные нами методы и 

формы развития эмоционального интеллекта школьников достаточно эффективны, так как 

способствуют  развитию всех обозначенных в уточненном определении понятия элементов: 

понимание эмоций и намерений других при рассмотрении и анализе портретов мастеров 

художественной культуры; применение полученных знаний в работе над созданием 

собственного художественного образа.  
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Аннотация 

В статье раскрывается, как с помощью нетрадиционных техник рисования можно 

раскрыть творческие способности дошкольников. 
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рисования.  

 

В процессе формирования личности, а тем более, личности ребенка дошкольного 

возраста, значительная роль принадлежит искусству.  

Именно искусство формирует духовный мир человека. 

Обществу требуются личности инициативные, способные нестандартно мыслить, 

быть готовыми к активности творческого характера, умеющие создавать креативные 

продукты своей деятельности.  

В условиях внедрения ФГОС анализируется необходимость приобщения детей к 

творчеству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. 

Для более эффективного развития творческих способностей дошкольников с 

использованием нетрадиционных техник рисования, необходим комплекс занятий. 

Позитивные изменения, происходящие в дошкольном образовании, позволяют 

педагогу свободно выбирать приоритетное направление в своей работе. 

Создание условий для развития потенциала ребѐнка на сегодняшний момент 

является актуальным и значимым в процессе дошкольного воспитания. 

Психологи считают, что формирование способностей происходит до пяти лет, 

поэтому дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей.  

К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, 

поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве.  

Дети дошкольного возраста охотно берутся за любые дела, но у них нет ни 

достаточного опыта, ни навыков мастерства.  

Без помощи взрослых: - воспитателя, или родителей, многие затеи обречены на 

провал, или на весьма посредственное исполнение. Но в совместной деятельности с детьми 

возможности каждого ребенка выходят на качественно иной уровень. 

Дети с раннего детства любят рисовать. Этот вид деятельности их увлекает и радует. 

Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности выражения он приближен к игре.  

Замечено, что все дети любят рисовать тогда, когда это у них хорошо получается.  

Мы изучили, какие техники нетрадиционного рисования существуют и в каком 

возрасте они применяются.  

Таким образом, нетрадиционные техники изобразительного искусства можно 

использовать в работе с детьми уже с 2-летнего возраста.  

Однако большее количество таких техник лучше начинать с 4-5 лет. 
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Рисовать с использованием нетрадиционных техник можно и нужно начинать с 

младшего возраста - по принципу «от простого к сложному». Основные техники, 

используемые в этом возрасте: рисование пальчиками, ладошками; рисование тычками из 

поролона, ватными палочками; печатание листьями, картофелем, морковкой; рисование 

свечой, углем 

В среднем и старшем дошкольном возрасте можно использовать уже такие 

нетрадиционные техники как: рисование свечой; кляксография с трубочкой; набрызг; оттиск; 

рисование поролоном; пальцеграфия; техника тычка. 

С детьми от 5 лет можно работать с техниками «Печать по трафарету», «Монотипия 

предметная», «Кляксография обычная», «Кляксография с трубочкой», «Кляксография с 

ниточкой», «Набрызг», «Отпечатки листьев», «Акварельные мел», «Тычкование»  

С 6 лет с детьми можно переходить к технике «Монотипия пейзажная». 

В нетрадиционных техниках рисования средствами выразительности становятся: 

пятно, цвет, фактура,  линия, точка, фантастический силуэт. 

 Поэтому их использование позволяет детям чувствовать себя рискованнее, смелее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

Важно, чтобы педагог создавал новую ситуацию так, чтобы дети с одной стороны, 

могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, а с другой стороны - искали 

новые решения, творческие подходы. 

Исследователи говорят, что рисование должно приносить детям только 

положительные эмоции.  

В процессе рисования у ребенка развиваются 

 наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный 

вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 

красивое. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребѐнка играет 

развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды учитывалась, 

чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества 

каждого 

ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и 

соответствующей возрастным особенностям детей.  

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно 

придумать свою необычную технику.  

Использование нетрадиционных технологий поможет разнообразить и варьировать 

изобразительную деятельность дошкольников, развить их творческие способности. 

Включение разнообразных видов художественного творчества дошкольников в 

учебно-воспитательный процесс позволяет ребенку получить возможность для 

своевременной реализации своих возрастных задатков и потребностей в осуществлении 

своих замыслов.  

Поэтому нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся 

думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 

получился выразительным. Рисование нетрадиционной техникой стимулирует 
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положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом 

рисования, а также способствует развитию творческого воображения у детей. 

Применением техники нетрадиционного рисования улучшает психологическое 

самочувствие каждого ребенка. Ведь формировать у детей позицию творца, активизировать 

творческие проявления в процессе приобщения к искусству и собственной продуктивной 

деятельности в ходе создания выразительного оригинального образа, творческого 

экспериментирования с изобразительными материалами, применения способов создания по 

собственной инициативе и в новых условиях, использование разнообразных 

изобразительных техник и их сочетаний. 
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The role of the emotional-volitional sphere in the social development of a preschool child 

Zubacheva Elena Ivanovna 

Аннотация 

Дошкольный возраст является самым чувствительным периодом для развития и 

становления личности ребенка, его характера, познавательной сферы, навыков, умений и 

способностей. В целом, дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. В этом возрасте закладываются основы будущей личности; 

формируется устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные потребности 

(потребность в уважении и признании взрослого, желание выполнять важные для других, 

"взрослые" дела, быть "взрослым" и т.д.). Именно в дошкольном возрасте происходит 

становление эмоциональной сферы ребенка. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, социальное развитие, дошкольник. 

 

Abstract 

Preschool age is the most sensitive period for the development and formation of the child's 

personality, his character, cognitive sphere, skills, abilities and abilities. In general, preschool age 

plays a special role in the mental development of the child: during this period of life, new 

psychological mechanisms of activity and behavior begin to form. At this age, the foundations of 

the future personality are laid; a stable structure of motives is formed, new social needs are born 

(the need for respect and recognition of an adult, the desire to perform important for others, "adult" 

things, to be "adult", etc.). It is at preschool age that the formation of the emotional sphere of the 

child takes place. 

Keywords: emotional-volitional sphere, social development, preschooler. 

 

При нарушении эмоциональной сферы затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление, формирование самосознания, самооценки, образа Я. Такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения. Таким образом, без педагогической помощи такие дети оказываются 

психологически не подготовленными к школе. 

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без существования в нем 

игрушек и игровой деятельности. Именно они служат для него той средой, которая позволяет 

выражать свои чувства, исследовать окружающий мир, учить общаться и познавать себя. У 

ребенка должен быть определенный набор игрушек, способствующих развитию его 

чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и 
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сказочные ситуации, подражать взрослым. Так как именно игровая деятельность является 

средством развития эмоциональной сферы. 

В отечественной психологии накоплен обширный опыт, позволяющий рассматривать 

развитие эмоциональной сферы в контексте процесса формирования личности (Г.М. Бреслав, 

Г. Е. Сухарева, В. В. Ковалев, А.С.Белкин и др.). Развитие эмоциональной сферы ребенка 

способствует процессу социализации человека, становлению отношений во взрослом и 

детском сообществах. Академик А.С. Белкин одним из важнейших условий обучения и 

развития считает переживание личностью ситуации успеха, т.е. радости достижения, 

осознания своих возможностей, веры в себя [41]. Л.С.Алексеева рассматривает роль семьи в 

формировании эмоциональной сферы ребенка [30]. 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Работа иллюстрируется таблицами, рисунками.  

В нашей работе, помимо создания развивающей эмоциональную сферу детей 

дошкольного возраста атмосферы в детском саду, мы апробировали комплекс игр на 

развитие мимики и пантомимики, на выражение и определение основных эмоций: 

удивление, страдание и печаль, гнев, страх, на выразительность и расслабление мышц. 

Помимо работы с детьми проводится консультативная работа с родителями путем домашних 

заданий с повторениями разученных в группе игр, путем совместных занятий и 

развлекательны мероприятия. 
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