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УДК 378.14

ИНТЕГРАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА

© 2021
Г.М. Клочкова, кандидат педагогических наук, доцент

Н.Н. Мишунина, специалист по организации конкурсных и фестивальных мероприятий
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: интернет-технологии; дистанционное обучение; внеучебная деятельность; сбор заявок; 
оффлайн-формат; онлайн-формат; ивент; гибридное мероприятие.

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема интеграции дистанционных форм работы со студентами в 
воспитательный процесс вуза на примере Тольяттинского государственного университета.

С приходом в нашу жизнь интернет-технологий 
дистанционное обучение получило довольно широкое 
распространение. Параллельно с обучением все 
актуальнее становится проблема организации 
внеучебной деятельности и воспитательного процесса 
в вузе посредством интернет-технологий.

Дистанционное обучение признано перспективным 
направлением развития современной системы 
образования, способным решить целый ряд актуальных 
проблем образования. Дистанционное обучение не 
отрицает существующие образовательные тенденции 
и технологии, формы обучения, оно призвано 
интегрироваться в эти системы, дополняя и развивая 
их.

Анализ мнений респондентов, позволил 
констатировать, что дистанционное образование 
подходит не для всех. Нам импонирует использование 
дистанционного обучения как «опции», которая 
дополняет стандартные формы образования. 

Практический опыт работы авторов статьи в вузе 
и мнения респондентов позволили выделить ряд 
проблемных вопросов. Какие психологические аспекты 
личности следует учитывать при поступлении на 
дистанционную форму обучения? Какими качествами, 
способностями и индивидуальными особенностями 
должен обладать студент – «вчерашний» школьник 
для обучения в вузе? Актуальна ли для современного 
студента внеучебная деятельность? Какими способами 
можно заинтересовать студентов и привлечь их к 
участию во внеучебных мероприятиях вуза?

Итак, разберемся в этих вопросах по порядку. 
Среди работ, посвященных различным 

психологическим, психолого-педагогическим 
аспектам дистанционного обучения, можно 
выделить следующие: «Формирование готовности 
специалистов к профессиональной деятельности на 
основе использования технологий дистанционного 
обучения» (М.В. Храмова), «Формирование само-
контроля как личностного качества обучаемого в 
дистанционном образовании» (О.А. Охлопкова), 
«Особенности личностно-ориентированного обучения 
на основе дистанционных технологий в дополнительном 
профессиональном образовании» (В.В. Кравцов), 
«Реализация индивидуального подхода в условиях 
дистанционного образования» (Т.А. Фадеева) и др.

В статье «Базовые типы мотивации деятельности: 
потребностная модель» Т.О. Гордеева провела анализ 
современного состояния проблемы внутренней и 
внешней мотивации деятельности студентов. На основе 
анализа была предложена новая концепция внутренней 
и разных типов внешней мотивации, основанная 
на представлениях о базовых психологических 
потребностях студентов и позволяющая 
охарактеризовать основные типы мотивации их 
деятельности, различающиеся по содержанию и 
происхождению.

Продолжая работу Т.О. Гордеевой, исследователи 
А.В. Богданова и А.А. Коростелев составили таблицу 
«Типология студентов дистанционного обучения, 
основанная на мотиве учебной деятельности».

Таблица. Типология студентов дистанционного обучения,  
основанная на мотиве учебной деятельности

Сценарий поведения 
студента с точки зрения 

целеобразования
Основные характеристики Способы мотивации

Цель – знания (внутренняя 
мотивация, ориентация на 
процесс)

Активность, увлеченность, 
стабильно высокие оценки

Активизация работы на форумах, 
экспериментальная работа

Цель – диплом (внутренняя 
мотивация, ориентация на 
результат)

Стабильная систематическая 
работа. Задания выполняются 
вовремя. Оценки могут быть не 
очень высокими

Подключение к профессиональным 
сообществам, научная работа в 
прикладных областях
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Сценарий поведения 
студента с точки зрения 

целеобразования
Основные характеристики Способы мотивации

Цель – оценки (внутренняя 
мотивация, ориентация на 
результат)

Стабильная систематическая 
работа. Задания выполняются 
вовремя. Оценки – высокие

Рейтинг студентов; привлечение  
к организационной работе

Цель – удовлетворение 
интереса к отдельным 
предметам (внутренняя 
мотивация)

Стабильные результаты только 
по интересующим темам 
(предметам)

Научные сообщества и обсуждения; 
участие в конференциях, выставках  
по интересующим темам

Зависимость от 
эмоционального состояния 
(внутренняя мотивация)

Результаты нестабильные. 
Задания выполняются 
нерегулярно

Психологическая и методическая 
поддержка; участие во внеучебной 
деятельности

Низкий уровень познавательной 
активности (внешняя 
мотивация)

Низкие оценки. Задания 
выполняются нерегулярно

Завершение обучения зависит от 
значимости мотива поступления в вуз. 
Для части студентов этой группы – 
привлечение к организационной работе, 
участие в общественных, культурных, 
спортивных мероприятиях

Безразличие (внешняя 
мотивация)

Низкие оценки. Задания 
выполняются с опозданием

Завершение обучения зависит от 
значимости мотива поступления в вуз. 
Определение мотивации и персональное 
консультационное ведение

Анализ данных, представленных в таблице, 
позволил сделать вывод, что у студентов, обучающихся 
на дистанционной форме обучения, в зависимости от 
внутренней и внешней мотивации и поставленных целей, 
существует потребность во внеучебной (творческой) 
деятельности, что свидетельствует об актуальности 
данной проблемы. Её решение позволит стереть грани-
цы взаимодействия между студентами разных городов 
и стран в творческом плане. 

«Исследование сущности управления в системе об-
разования внеучебной деятельностью проходит по двум 
направлениям. «Широкое» направление заключается в 
том, что внеучебная деятельность отождествляется с 
воспитательной работой. Весь процесс образования, 
так или иначе, связан с воспитанием. «Узкое» направ-
ление выделяет из образовательного процесса сферу, 
связанную с реализацией творческих способностей, 
социальной активности и самодеятельности студенче-
ского коллектива (внеучебная часть образовательного 
процесса)» [1].

Для многих студентов остается актуальным призна-
ние их достижений как в учебной, так и в творческой де-
ятельности. Миф о том, что студентам дистанционной 
формы обучения нужен только диплом о высшем обра-
зовании, можно развеять.

Территориальная разрозненность студентов одного 
вуза, обучающихся с применением дистанционных тех-
нологий, вносит свои коррективы в способы и формы 
организации внеучебных мероприятий.

В соответствии с Концепцией внеучебной деятель-
ности студентов Тольяттинского государственного уни-
верситета перспективной целью является оптимизация 
внеучебной деятельности посредством применения ин-
формационно-компьютерных технологий (далее ИКТ). 
Реализация цели ориентирует на решение следующих 

задач: развитие инновационной внеучебной деятельно-
сти, повышение эффективности взаимодействия между 
участниками мероприятий, а также между организато-
рами и участниками мероприятий [2].

В сети существует множество сервисов для реали-
зации сбора заявок и материалов. Разделим условно 
все способы сбора заявок на две группы: сервисы вну-
три «ВКонтакте» и внешние. И у одной и другой группы 
есть достоинства и недостатки.

Преимуществами данного способа являются 
достаточно быстрое возникновение «эффекта толпы», 
так как пользователь видит общее количество заявок. 
Оперативность связи с пользователем в социальной 
сети для предоставления ему развернутой информации 
при высоком уровне модерации дает возможность 
копировать данные пользователя в отдельный документ, 
для того чтобы эти данные не достались третьим лицам 
(после копирования эти данные лучше удалить из 
сообщения). Сторонние пользователи видят, что заявки 
оставляют реальные люди, а не боты, что увеличивает 
доверие к проводимому мероприятию.

Однако существуют и значительные недостатки, 
такие как неготовность пользователей оставлять свои 
личные контактные данные, а также отсутствие какой-
либо автоматизации процесса.

Рассмотрим достоинства и недостатки некоторых 
приложений: «ВКонтакте», Чат-боты «ВКонтакте», сервис 
Google-формы и TimePad, которые можно использовать 
при внешнем сборе заявок на мероприятия.

Приложения являются доступными плагинами для 
вашего сообщества. Из всего многообразия доступных 
приложений нас интересуют именно те, которые 
позволяют собирать обратную связь и рассылать 
информацию о мероприятии пользователям. 

Продолжение таблицы . Типология студентов дистанционного обучения,  
основанная на мотиве учебной деятельности
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Преимущества:
– автоматизация: все данные остаются в сообщениях 

сообщества;
– простота модерации: при правильной настройке 

не нужно быть постоянно «в сети», плагин сам отправит 
ответное сообщение пользователю;

– защита данных пользователей.
Недостатки:
– при высоком уровне автоматизации пользователь 

не всегда получает нужную ему информацию, так как в 
ответ на вопрос приходит стандартное сообщение;

– отсутствие социального доказательства заинтере-
сованности в вашем мероприятии.

Чат-бот – это робот, имитирующий «живое» общение 
путем последовательного опроса пользователей. Так 
как чат-боты – это дополнение к плагинам рассылок, 
то недостатки и достоинства совпадают с описанными 
выше.

Сервис Google-формы.
Преимуществами данного способа являются 

создание таблицы с данными пользователей, 
отправивших заявки; конфиденциальность данных 
пользователя, так как данные из заявок приходят к вам 
на почту; полная автоматизация и стабильность работы 
сервиса.

Основным недостатком является то, что 
пользователь при переходе по вашей ссылке попадает 
на внешний сервис.

TimePad – интернет-сервис для организации 
мероприятий. На нем пользователь сможет увидеть всю 
информацию о мероприятии, а главное – осуществить 
оплату любым удобным для него способом.

Однако сервис подразумевает необходимость 
оплаты мероприятия. Также недостатком, который мы 
раскрыли выше, является то, что это тоже внешний 
сервис.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что инструменты сообществ в «ВКонтакте» 
являются хорошим способом сбора информации, 
однако они не могут автоматизировать процесс в 
должной мере. Сервис Google-форм позволяет на 
достаточном уровне автоматизировать процесс как 
сбора, так и обработки заявок. Основной недостаток 
данного способа нивелируется высоким доверием к 
данному сервису и массовым внедрением в различные 
проекты.

Дистанционная форма внеучебных мероприятий 
предполагает сбор материалов, выступлений, 
творческих номеров как в традиционной форме, так и в 
формате видеозаписи и их оценивания без присутствия 
участника.

Кроме традиционной (оффлайн), онлайн и 
дистанционной формы проведения мероприятия 
существует еще и её гибридная форма, включающая в 
себя все ранее существующие.

Для рассмотрения понятия «гибридное» 
мероприятие обратимся к еvent-индустрии.  
По материалам wikipedia, «понятие «Ивент» (от 
англ. Event – событие) имеет эмоционально-
развлекательную основу, воздействует на человека 
с помощью разного рода сюжетных ходов, 
изобразительных приёмов, световой техники, 

компьютерной графики и тому подобного. Поня-
тие «ивент» включает в себя событие, мероприятие, 
церемонию и шоу» [3].

Гибридное мероприятие – это два формата on-
line и offline, объединённые в один ивент. Такой фор-
мат сейчас набирает обороты и популярность, по-
скольку в гибридных ивентах есть возможность не 
только общаться через экраны своих компьютеров, 
но и взаимодействовать с некоторыми участниками, 
которые будут принимать участие в режиме offline. 
Мы считаем, что гибридная форма мероприятий 
наиболее перспективна и инновационна, так как 
удовлетворяет потребностям как организаторов, так 
и его участников.

В случае ошибки с выбором подходящей платформы 
успех ивента может оказаться под вопросом.

С развитием цифровых технологий стала 
возможна также отправка документов и оглашение 
результатов в электронном виде. Получение грамот 
и наград предполагает осуществление почтовыми 
отправлениями.

С марта 2020 года в сети Интернет было 
организовано и проведено более сотни онлайн и 
дистанционных конкурсов различного уровня. Это 
дало возможность творческим студентам показать 
свои способности экспертам российского и 
международного уровня.

Исследование удачного и негативного опыта 
подобных мероприятий позволило выявить 
несоответствия заявленных форм содержанию 
мероприятия. Во избежание таких ошибок в будущем 
важно точнее определяться с терминологией форм 
проведения мероприятий в виртуальном пространстве. 

Так, Викисловарь определяет термин «онлайн» 
следующим образом:

– происходит от английского слова online – «на 
линии»;

– часть интернета, действующая в режиме реального 
времени;

– в режиме реального времени. 
Таким образом, если организатор мероприятия 

указывает форму «онлайн», например, онлайн-конкурс 
«Поющий край», то по способу проведения это должно 
быть прослушивание в режиме реального времени. 
Организовывать такие мероприятия можно в режиме 
видеоконференцсвязи (ВКС).

Примером гибридного мероприятия является 
проведенный в Тольяттинском государственном 
университете дистанционный студенческий 
фестиваль творческих дебютов «GREEN ШОУ 2020». 
Организаторами был определен и указан способ 
проведения фестиваля, осуществлена хорошая 
информационная кампания по приглашению к 
участию студентов платформы «Росдистант». Жюри 
фестиваля оценивало творческие работы участников 
в удобном дистанционном формате. Награждение 
по итогам фестиваля проводилось традиционным 
способом.

Анализ проведения мероприятия позволил выделить 
следующие недостатки:

– отказ небольшого количества студентов от участия 
в фестивале из-за «отсутствия зрителя»;
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– не все видеозаписи творческих номеров соответ-
ствовали заявленным техническим требованиям.

К положительным моментам проведенного 
фестиваля можно отнести широкий охват студентов-
участников, обучающихся в ТГУ, а проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе, республике 
Татарстан, Узбекистане, Ульяновской и Оренбургской 
областях. Жюри фестиваля посредством социальной 
сети ВКонтакте отвечало и комментировало 
выступления участников фестиваля.

Таким образом, через организацию и проведение 
гибридных внеучебных мероприятий студенты 
дистанционной формы обучения получили возможность 
почувствовать принадлежность к вузу, стать настоящим 
членом «студенческого братства» и не потерять 
«романтику» студенчества.

Поиск и апробация способов и форм проведения 

внеучебных мероприятий, а также интеграция 
дистанционных форм в воспитательный процесс вуза 
продолжается.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные зарубежные исследования по проблеме развития 
коммуникативно-управленческой компетентности студентов на основе теории поколений У. Штрауса и Н. Хоува. 
Автор анализирует основные подходы к обоснованию данной теории, её применимость в педагогике, а также опыт 
налаживания межпоколенческого сотрудничества.

Стремительные социальные изменения и техниче-
ский прогресс последних двадцати лет оказали суще-
ственное влияние на различные сферы общества. Увели-
чился разрыв между ценностями и стилем коммуникации 
представителей разных поколений, что отразилось на 
построении рабочих отношений. Недавно вышедшее на 
рынок труда молодое поколение сталкивается с тем, что 
старшие и наиболее опытные коллеги не говорят с ними 
на одном языке. Молодежь, в свою очередь, не понима-
ет их ценностей, логики мышления, методов работы и 
управления [1].

Данную проблематику начали изучать в конце XX века 
американские ученые Уильям Штраус (William Strauss) и 
Нил Хоув (Neil Howe). В 1991 году они опубликовали свою 
книгу «Поколения: история будущего Америки от 1584 до 
2060 г.», которая представила миру теорию поколений и 
положила начало системному изучению данного вопро-
са. Теория Штрауса и Хоува гласит, что поколения отли-
чаются друг от друга не только возрастом, но и базовыми 
ценностями, на которые влияют исторический контекст 
эпохи, воспитание, социальные ценности и обществен-
ные ориентиры, существовавшие в период взросления 
человека (до 14 лет) [2].

Теорию поколений начали изучать психологи в раз-
ных странах, и их исследования подтвердили гипотезу 
Штрауса и Хоува вне зависимости от географического 
контекста.

В Российской Федерации на теорию поколений  
У. Штрауса и Н. Хоува обратили внимание в первую 
очередь психологи, маркетологи и специалисты по 
управлению персоналом. Последние масштабные ис-
следования были проведены в 2019 году Националь-
ным исследовательским институтом университета 
«Высшая школа экономики» [3] и школой управления  
«Сколково» [4].

Гораздо шире данная тема изучена и рассмотрена с 
разных сторон в зарубежной литературе. Многочислен-
ные современные западные исследования позволяют 
учитывать описанный опыт и в отечественной практике.

За подготовку новых кадров отвечают преподавате-
ли, которым нужно не только найти общий язык с другим 
поколением, но и научить другие поколения взаимодей-

ствовать друг с другом. Именно поэтому зарубежные 
исследователи относят коммуникабельность к одному 
из важнейших качеств педагога-профессионала. Так, 
в статье «Competence and performance in the teaching 
profession» [5] на примере системы образования в Ру-
мынии рассматриваются компетенции преподавателя 
в контексте модернизации системы образования, её 
гармонизации с европейской системой, направленной 
на эффективное использование человеческих ресур-
сов. Способность к коммуникации автор относит к од-
ной из областей знаний, особо актуальных для профес-
сиональной успешности учителя. Описанные в статье 
результаты исследования (анкетирование 40 учителей,  
40 родителей и 40 учеников) доказывают, что существует 
положительная взаимосвязь между успешностью учите-
лей в системе среднего образования и их коммуникатив-
ными способностями.

Педагоги внимательно подходят к проблеме поко-
лений, предлагая различные обоснования и класси-
фикации. В статье «Turnings: Introduction» описывается 
явление цикличности во всём: войнах, политике, кризи-
сах, экономике, социальных настроениях. Данный факт, 
считает автор статьи, доказывает теорию поколений. Он 
пишет, что за периодичность циклов отвечают поколе-
ния: «Примерно каждые два десятилетия сегодняшние 
лидеры уходят, новые поколения вступают в старость, 
средний возраст и молодость, появляются дети. По мере 
того, как все поколения вступают в следующую жизнен-
ную фазу – и новую социальную роль, – их различные 
взгляды и поведение трансформируются, провоцируя 
новые мощные течения в общественном настроении. Со-
ставной жизненный цикл становится чем-то совершенно 
новым, что коренным образом меняет отношения и пове-
дение общества в целом» [6]. В начале каждой эры – или 
«поворота», как их называют авторы, люди меняют свое 
отношение к себе, культуре, нации и будущему. Каждый 
поворот имеет тенденцию длиться около двадцати лет 
– это примерная продолжительность поколения и коли-
чество времени, которое требуется, чтобы пройти через 
один полный этап жизни. Четыре поворота составляют 
полный цикл – от 80 до 90 лет, или продолжительность 
одной длинны человеческой жизни. Такие принципиаль-
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ные различия между поколениями доказывают необхо-
димость принимать во внимание особенности каждого 
из них. 

Статья «Generations in History» [7] подробнее описы-
вает ценности каждого поколения, начиная с 1433 года. 
Автор даёт название каждому из них – «Елизаветинцы», 
«Пуритане», «Республиканцы» и так далее – и приводит 
примеры известных людей, политиков и деятелей искус-
ства, относящихся к тому или иному поколению. Данная 
классификация наглядно показывает сменяемость поко-
лений, их особенности и влияние на их судьбу различных 
исторических процессов.

Так, последнее на данный момент поколение автор 
называет «Родина» и отмечает, что это поколение тща-
тельно воспитанно практичными родителями «Поколе-
ния X», которые не осмеливаются позволить своим детям 
идти на тот же риск, на который они пошли сами. Моло-
дые люди проводят больше времени дома со своими 
многочисленными цифровыми платформами, чем любое 
предыдущее поколение в истории.

Цель статьи «Potential of Age-management in the 
Construction Digitalization Process» [8] – определить ос-
новные проблемы межпоколенческого сотрудничества и 
проанализировать текущую ситуацию с точки зрения ре-
шения необходимых изменений путем внедрения циф-
ровизации в строительную отрасль. При моделировании 
взаимного сотрудничества поколений выясняется, что 
ключевой проблемой является отсутствие готовности к 
данному сотрудничеству. В строительном секторе Чехии 
существует долгосрочная нехватка молодых специали-
стов. Это область, которая, как и другие, претерпевает 
бурные изменения из-за прихода 4-й промышленной 
революции. Авторы провели исследование, которое по-
могло улучшить коммуникацию между поколениями, на-
ладить взаимный обмен компетенциями и, таким обра-
зом, использовать сильные стороны разных поколений 
(цифровая компетенция против многолетнего опыта в 
данной области).

Обмен компетенциями происходил в парах во время 
встреч по заранее согласованному графику. Основная 
цель заключалась в передаче знаний и опыта молодо-
му поколению, а также в повышении осведомленности, 
мотивации и ИТ-компетенций старшего поколения. По-
лученные качественные данные из письменных заметок, 

заключительных отчетов и промежуточных интервью 
были обработаны с использованием мысленных карт и 
обобщены по ключевым характеристикам. Данный опыт 
– пример того, как можно справиться с описанной про-
блемой во многих компаниях, в том числе и в России. 
Понимание особенностей ценностного профиля каждого 
поколения, по мнению авторов статьи, поможет предста-
вителям разных поколений лучше понимать друг друга и 
выстроить эффективную коммуникацию, педагогические 
отношения, создать более комфортные и результатив-
ные условия работы.

Таким образом, зарубежные исследователи поддер-
живают теорию поколений, признают принципиальные 
различия между ними и важность учета данных различий 
в процессе коммуникации. Они предлагают объединять 
компетенции молодого поколения, обладающего спо-
собностями и гибкостью цифровых технологий, и стар-
шего поколения, обладающего обширным опытом.
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Аннотация. Усиление практической составляющей в профессиональной подготовке педагогов требует пересмо-

тра подхода к организации образовательного процесса в вузах. Автор статьи предлагает построение профессио-
нальной подготовки специалистов на основе реализации апостериорной модели. Цель статьи – проанализировать 
и обобщить опыт совершенствования подготовки студентов к реализации общепедагогической функции в образо-
вательной организации на основе внедрения апостериорной модели в образовательный процесс вуза. Для прове-
дения исследования были выбраны следующие методы: психолого-педагогический анализ подходов к професси-
ональной подготовке педагогов на основе компетентностного подхода, анкетирование студентов Тольяттинского 
государственного университета, самоанализ сформированности компетенций по результатам прохождения прак-
тики, экспериментальная работа по внедрению апостериорной модели профессиональной подготовки студентов к 
реализации общепедагогической функции. Приведены результаты изучения сформированности общепедагогиче-
ских компетенций, выявлены профессиональные дефициты будущих педагогов, спроектирован и описан образова-
тельный процесс построения профессиональной подготовки специалистов на основе реализации апостериорной 
модели. Впервые рассматривается вопрос о практической подготовке педагогов к реализации общепедагогической 
функции на основе апостериорной модели. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в проек-
тировании подготовки педагогов к реализации трудовых функций в образовательном процессе вуза.

ВВЕДЕНИЕ
Современная подготовка будущих педагогов 

осуществляется в высших учебных заведениях в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования 
«Педагогическое образование» и «Психолого-
педагогическое образование».  В данных стандартах 
определены требования к результатам освоения 
программы бакалавриата, выражающиеся в овладении 
студентом универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. 
Общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции соотнесены с трудовыми действиями, 
необходимыми умениями и знаниями, выделенными 
в профессиональном стандарте «Педагог»  
(2013 г.) [13]. В профессиональном стандарте «Педагог»  
(2013 г.) выделено несколько трудовых функций, 
одна из которых – «Общепедагогическая функция. 
Обучение». 

В современных условиях возникла необходимость 
в качественно иной подготовке будущих педагогов, 
предполагающей усиление практической 
составляющей. Это связано с внесением изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в РФ» – 
закреплением понятия «практическая подготовка» 
в вузе, которая является «формой организации 
образовательной деятельности при освоении 
образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции 
по профилю соответствующей образовательной 
программы» [1].

Также в настоящее время реализуется федеральный 
проект «Учитель будущего» (национальный проект 
«Образование»), который ставит своей целью организа-
цию непрерывного профессионального роста педагогов, 
ликвидацию дефицита преподавателей, в том числе и 
обеспечение для молодых специалистов возможности 
получения дополнительного образования. Это говорит 
о проблеме недостаточной сформированности 
профессиональных компетенций у педагогов, в том числе у 
молодых специалистов. Решение данной проблемы стро-
ится на основе выявления профессиональных дефицитов 
и профессиональных компетенций у молодых педагогов 
(выпускников) [12; 14]. Поэтому важно на этапе обучения 
в университете обеспечить профилактику возникновения 
профессиональных дефицитов и качественную подготовку 
в формировании профессиональных компетенций.

 Изменению подготовки студентов в данном 
направлении может способствовать внедрение 
в образовательный процесс вуза апостериорной 
составляющей, основанной на значимости 
индивидуального практического опыта студентов в 
формировании общепрофессиональных компетенций. 
Опираясь на идеи о роли апостериорного знания 
в практической подготовке педагогов была 
сформулирована проблема: каковы особенности 
подготовки студентов бакалавриата к реализации 
общепедагогической функции (обучение) на основе 
апостериорной модели?

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель – способствовать совершенствованию 

подготовки студентов к реализации общепедагогической 
функции в образовательной организации на основе 
внедрения апостериорной модели в образовательный 
процесс вуза.
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Задачи:
1) изучить опыт профессиональной подготовки 

будущих педагогов в вузе;
2) определить профессиональные дефициты, 

компетентности и затруднения будущих педагогов;
3) обосновать и внедрить апостериорную модель 

в процесс профессиональной подготовки студентов 
к реализации общепедагогической функции в 
образовательной организации.

Исследование проводилось в Тольяттинском 
государственном университете в 2017–2021 годах. Уча-
стие в нем принимали студенты бакалавриата, обучаю-
щиеся по направлению подготовки «Психолого-педаго-
гическое образование». 

Методы исследования. Изучение психолого-
педагогической литературы по проблеме практической 
подготовки будущих педагогов и реализации 
апостериорной модели; анкетирование, наблюдение за 
педагогической деятельностью на практике, изучение 
результатов педагогической деятельности студентов 
Тольяттинского государственного университета; экспе-
риментальная работа по апробации апостериорной мо-
дели профессиональной подготовки будущих педагогов 
к реализации общепедагогической трудовой функции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования изучался опыт подготовки 

педагогов к реализации общепедагогической 
функции – обучения. Необходимо отметить, что 
специальные исследования по данной проблеме 
отсутствуют. Отдельные аспекты формирования 
общепрофессиональных компетенций и подготовки 
к выполнению общепедагогической функции 
(обучения) рассматривают исследователи в рам-
ках компетентностного подхода. Прежде всего, 
неоднозначным остается вопрос о классификации 
и содержании компетенций (которые легли в основу 
трудовых действий педагога), путей их формирования с 
учетом современных требований и тенденций, а именно 
практической составляющей.

Проблема классификации и выделения групп 
педагогической компетентности не раз стояла 
перед исследователями. В условиях реализации 
профстандарта «Педагог» и проектирования процесса 
подготовки кадров важно определить те компетентности, 
которые наиболее востребованы и «провисают» у 
молодых педагогов. На основе подхода Н.В. Кузьминой 
выделяют специальную и профессиональную 
компетентности в области преподаваемой дисциплины, 
методическую компетентность – в области способов 
формирования знаний, умений, социально-пси-
хологическую – в области процессов общения, 
дифференциально-психологическую – в области 
мотивов, способностей, аутопсихологичекую – в области 
достоинств и недостатков собственной деятельности 
и личности; Л.М. Митиной – деятельностную, комму-
никативную, социальную; В.Н. Введенского [5] – ком-
муникативную, информационную, регулятивную, ин-
теллектуально-педагогическую, операциональную;  
А.К. Марковой – гностический компонент 
профессиональной компетентности, ценностно-
смысловой, деятельностный (гностические, 
аналитические, проектировочные, коммуникативные, 

конструктивные, креативные, оценочные, 
информационные умения) и личностный. В.А. Сластенин 
[20] определяет профессиональную компетентность 
педагога через единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности, что является важным 
для нашего исследования, особенно при усилении доли 
практической готовности и реализации апостериорной 
составляющей. 

В современных исследованиях рассматриваются 
разные подходы к подготовке будущих педагогов: 
средствами конкурсов профессионального мастерства 
(Е.Б. Булавкина [4]), портфолио (веб-портфолио,  
М.К. Манафова [10]), культурно-просветительской де-
ятельности (Д.В. Едышев [8]), интернет-сообществ 
(Т.В. Потемкина), цифровизации [2], наставничества 
(И.В. Руденко [18]), проектной деятельности  
(Т.В. Емельянова [9]) и др. 

Выделяют и новые виды компетентностей: 
прогностическая (Н.А. Сайфуллина [19]), техноло-
гическая (Н.А. Паршина [6]), ИКТ-компетентности 
(Т.Е. Пахомова, Н.В. Петрова [23]), готовность  
к использованию ЭОР (У.Т. Курбонова [23]).

За основу определения подхода к оцениванию 
профессиональных компетенций и выявления 
дефицитов у будущих педагогов взяты исследования 
Е.А. Бершадской, М.Е. Бершадского [3],  
Н.А. Чечевой [22], В.Д. Шадриковой [11, 16]. Определить 
«профессиональные дефициты» как недостаток 
(ограничение) в профессиональной компетентности, 
который препятствует эффективной реализации 
профессиональных действий, мы смогли на основе 
самоанализа и оценки педагогов (преподавателей и 
наставников).  На основе трудовых умений, выделенных 
в профстандарте «Педагог» (2013 г.), мы определили 
группы умений-дефицитов.

Для оценивания сформированности компетенций у 
студентов используется лист самооценки. Полученные 
данные самооценки не всегда соответствуют 
результатам оценки преподавателя и наставника в ходе 
практики.

Основными трудностями у студентов-выпускников 
остаются: организация видов деятельности (подготовка 
аудитории, поддержание интереса, дисциплины, 
развитие мотивации), взаимодействие с родителями, 
организация контроля и самоконтроля. В методических 
вопросах – дефициты в составлении конспектов 
(технологических карт) занятий, отбор содержания 
образовательной деятельности в соответствии 
с уровнем развития обучающихся, составление 
перспективного и календарного планов. Большие 
проблемы вызывают применение индивидуального 
и дифференцированного подходов, использование 
методов и приемов проблемного обучения, организация 
работы в командах. У студентов отсутствуют системный 
подход в применении актуальных методов и приемов, 
мотивация к применению современных технологий. 
Констатируем фрагментарный опыт педагогического 
проектирования (участие в разработке рабочей 
программы учебной дисциплины, проектирование 
учебных занятий в соответствии с системно-
деятельностным подходом, конструирование заданий, 
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формирующих универсальные учебные действия, 
разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов). Базовые программы по имеющимся 
планам способны реализовать 86% студентов, модифи-
цировать содержание могут 20% выпускников. Опреде-
лен разрыв между высокими показателями в знаниях, 
умениями выражать их на репродуктивном уровне 

и показателями творческого подхода к реализации 
содержания программ, а также самостоятельностью 
в практической деятельности. Наименьшим 
дефицитом было названо владение метапредметными 
компетенциями. Мы проранжировали дефициты в 
компетенциях и представили их на рисунке 1.

Рис. 1. Структура общепрофессиональных дефицитов будущих педагогов  
на основе самооценки студентов и оценки преподавателей

Анализ полученных результатов и переосмысление 
теоретических знаний в области профессиональной 
подготовки педагогов позволяет утверждать, что 
решению выявленных проблем может способствовать 
внедрение апостериорной модели подготовки педагогов 
[15; 17]. 

Типовая апостериорная модель подготовки 
будущих педагогов к профессиональной 
деятельности, разработанная автором статьи в 
составе исследовательского коллектива [21], подра-
зумевает применение в качестве базового практико-
ориентированного подхода, направленного в основном 
на достижение практического результата. Использование 
апостериорной модели при практической подготовке 
предполагает, что студент сможет восполнить 
недостающие знания посредством самообучения при 
научно-методическом сопровождении со стороны 
педагога. Содержание образовательной деятельности 
включает два основных этапа: освоение педагогического 
опыта и формирование собственного индивидуального 
опыта. Осваивать индивидуальный педагогический 
опыт студенты начинают при вхождении в проблемную 
ситуацию, связанную с педагогической практикой,  когда 
у них образуется дефицит и потребность в приобретении 
новых знаний для решения имеющейся проблемы. 
Второй этап характеризуется формулировкой цели и 
поиском путей решения проблемы обучающимся на 
основе анализа имеющихся ресурсов, поиска источников 
получения необходимой информации, актуализации 

имеющихся опыта и знаний до уровня, необходимого 
для решения поставленной задачи. Способы решения 
проблемы студенты определяют на основе своего 
личного опыта: они изучают образовательные интернет-
ресурсы, учебные и научные литературные источники 
в библиотеках; обращаются за информацией к 
преподавателям, научным руководителям, сокурсникам; 
ходят на дополнительные образовательные мероприятия 
по интересующей их проблеме; участвуют в вебинарах 
и пр. Значимых результатов в профессиональном 
развитии можно достичь только при проявлении 
личной заинтересованности посредством постоянного 
профессионального самосовершенствования путем 
активной познавательной деятельности. После того как 
студент выбирает способ получения знаний и опыта, он 
начинает осваивать и анализировать рекомендованные 
преподавателем источники. 

В рамках апостериорной модели могут 
разрабатываться прикладные модели, эффективные при 
подготовке педагогических кадров [9; 18]. Рассмотрим 
одну из таких прикладных моделей, направленную на 
подготовку студентов к реализации общепедагогической 
функции профстандарта «Педагог» – обучения.

В связи с внедрением ФГОС ВО 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» (2016 г., ред. 2020 г.) пе-
ресмотрены учебные планы подготовки педагогов с 
выделением учебных курсов и дисциплин, видов прак-
тик, позволяющих наиболее глубоко осуществлять 
формирование общепрофессиональных компетенций, 
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обеспечивающих возможность выполнения трудовых 
действий и формирование умений в рамках трудовой 
функции «Общепедагогическая функция. Обучение» 
через усиление практической составляющей. Включены 
и/или скорректированы по содержанию следующие 
учебные курсы и дисциплины: «Основы информацион-
ной культуры», «Психолого-педагогическая диагности-
ка», «Теория обучения и воспитания», «Современные 
образовательные технологии», «Педагогическое 
мастерство», «Психология детства».  В ходе подобных 
курсов, обеспечивающих формирование умений, 
включенных в общепедагогическую функцию, студент 
решает разноуровневые задания: репродуктивного, 
реконструктивного, творческого характера. На 
первых этапах решения ситуаций студент идет от 
репродуктивного к творческому заданию совместно с 
педагогом (наставником, тьютором), затем он самостоя-
тельно выбирает уровень практического задания исходя 
из наличия определенных знаний и умений. Немало-
важное значение на данном этапе имеет использование 
кейсов, предложенных наставниками, работодателями и 
студентами. Кейсы составляются на основе выявленных 
в ходе практики затруднений студентов. Именно 
такие кейсы позволяют осознать обучающемуся 
нехватку знаний и потребность в поиске источника 
получения необходимой информации и помощи. 
На практических занятиях по разным дисциплинам 
студенты теоретически решают разработанные кейсы и 
готовятся к их практической реализации. В ходе практики 
студент реализует спроектированный способ решения 
проблемы, тем самым формируя индивидуальный 
педагогический опыт. В данном случае большое значение 
имеет организация практики в связке с параллельно 
изучаемыми предметами в семестре, поэтому при опре-
делении места той или иной практики в учебном плане 
подготовки и разработки содержания заданий практики 
учитываются дисциплины и формируемые компетенции. 
Важно также увеличение времени для практики до 2160 
часов (60 з.е.) в соответствии с ФГОС ВО. По стандарту 
предусмотрены учебная и производственная практики. 
Форма организации практик – распределенная. Учебная 
практика позволяет первоначально использовать 
выборочное погружение в деятельность конкретного 
педагога-наставника при индивидуальных дефицитах у 
студентов. В ходе распределенной практики студенты 
знакомятся с опытом работы разных педагогов, 
«сильных» в конкретных компетенциях – трудовых 
действиях. Такая форма организации практики позволяет 
осваивать лучший опыт по конкретным компетенциям 
и трансформировать его в индивидуальный опыт под 
влиянием теоретических знаний. Выстроенная таким 
образом работа позволяет индивидуализировать 
маршрут профессиональной подготовки будущих 
педагогов к реализации педагогических функций, 
что в свою очередь способствует формированию 
у студентов индивидуального педагогического 
опыта. Индивидуализации профессиональной 
подготовки способствуют выявление индивидуальных 
профессиональных дефицитов, разработка и подбор 
кейсов разного уровня и содержания, выбор студентами 
предметов и определение наставников в соответствии 
с образовательными потребностями, составление ин-

дивидуального маршрута практики, научно-методи-
ческое сопровождение образовательного процесса 
преподавателем и наставником.

ВЫВОДЫ
Таким образом, усиление практической 

составляющей приводит к внедрению и реализации 
апостериорной модели профессиональной подготовки 
будущих педагогов, что обеспечивает формирование 
у обучающегося профессиональных компетенций и 
индивидуального педагогического опыта.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00126 А 
«Проектирование и научно-методическое обеспечение 
апостериорных моделей образовательной деятельности 
вуза по совершенствованию профессиональной 
подготовки педагогических кадров».
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PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE GENERAL PEDAGOGICAL FUNCTION BASED ON THE A POSTERIORI MODEL
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Abstract. Strengthening the practical component in the professional training of teachers requires a revision of the 
approach to the organization of the educational process in universities. The author of the article suggests the construction 
of professional training of specialists based on the implementation of the a posteriori model. The purpose of the article 
is to analyze and summarize the experience of improving the preparation of students for the implementation of a general 
pedagogical function in an educational organization based on the introduction of a posteriori model in the educational 
process of the university. The following methods were chosen for the study: psychological and pedagogical analysis of 
approaches to professional training of teachers based on the competence approach, questioning of students of Togliatti 
State University, self-analysis of the formation of competencies based on the results of practical training, experimental work 
on the introduction of a posteriori model of professional training of students to implement a general pedagogical function. 
The results of studying the formation of general pedagogical competencies are presented, professional deficiencies 
of future teachers are identified, the educational process of building professional training of specialists based on the 
implementation of the a posteriori model is designed and described. For the first time, the issue of practical training of 
teachers for the implementation of the general pedagogical function on the basis of the a posteriori model is considered. 
The main provisions and conclusions of the article can be used in the design of teachers’ training for the implementation of 
labor functions in the educational process of the university.
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Аннотация. В статье представлена система применения спортивного оборудования «координационная 
лестница» в развитии физических способностей дошкольников. Материал интересен педагогам системы до-
школьного образования (инструкторам по физической культуре, воспитателям, педагогам дополнительного 
образования физкультурно-оздоровительного направления), а также родителям детей старшего дошкольного 
возраста.

Требования к уровню развития и воспитания ре-
бенка изменяются в соответствии с техническим про-
грессом и развитием общества. В настоящее время 
все большее значение приобретают способности ак-
тивно действовать и выполнять разнообразные со-
циальные функции и роли, умение переключаться и 
вносить коррективы в намеченный план действий в 
соответствии с изменяющимися условиями, то есть 
координационные способности.

Актуальность проблемы развития координаци-
онных способностей у дошкольников обусловлена 
особенностями образа жизни современных детей: 
снижением двигательной активности на фоне «гад-
жетозависимости», предпочтением индивидуальных, 
«камерных» занятий коллективным и активным играм, 
в которых нужно договариваться, разрешать конфлик-
ты, соблюдать правила. В связи с этим современные 
дошкольники демонстрируют низкие результаты в 
развитии физических качеств, в частности, уровня 
развития координационных способностей.

Координационные способности (далее – КС) – это 
«возможности человека, определяющие его готов-
ность к оптимальному управлению двигательным дей-
ствием и регулированию им» (В.И. Лях) [4, с. 88].

Значение КС невозможно переоценить. Они влия-
ют на темп, вид и способ усвоения детьми спортив-
ной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию 
и ситуационно-адекватное применение, увеличивают 
плотность и вариативность процессов управления 
движениями. КС способствуют эффективному вы-
полнению рабочих операций при постоянно расту-
щих требованиях в процессе трудовой деятельности, 
повышают возможности человека управлять своими 
движениями [3, с. 40].

Е.Н. Вавилова, И.М. Бутин считали развитие коор-
динации движений ребенка важным фактором разви-
тия в целом и отмечали его большое значение во всех 

видах трудовой деятельности [2, с. 106]. Д.Б. Элько-
нин рассматривал КС как ведущую функцию моторно-
го развития детей старшего дошкольного возраста. 
Н.А. Бернштейн [1, с. 65] доказал, что возраст 4–7 
лет является наиболее благоприятным для развития 
многих двигательных проявлений, в том числе и ко-
ординационных. В.Г. Алямовская подчеркивала, что 
существенным недостатком физкультурных занятий в 
детских садах является их недостаточная ориентиро-
ванность на развитие КС детей как базовых.

Выводы ученых о недостаточном внимании педа-
гогов к развитию данного вида физических способно-
стей подтверждаются на практике. На сегодняшний 
день существует проблема в освоении детьми дви-
жений, требующих от них определенного уровня раз-
вития КС (рисунок 1). Ежегодная диагностика сфор-
мированности двигательных навыков и физических 
качеств, проводимая с помощью стандартных мето-
дов, демонстрирует низкий уровень сформирован-
ности показателей координационных способностей у 
дошкольников. Преобладание низкого уровня пред-
ставлено на рисунке 1.

С целью разрешения проблемы, а также повыше-
ния уровня физического развития дошкольников пе-
дагогами детского сада № 179 «Подснежник» АНО ДО 
«Планета детства «Лада» г. Тольятти была разработана 
система упражнений с использованием «координаци-
онной лестницы», которая апробировалась в течение 
2-х лет.

Координационная лестница – это спортивное обо-
рудование длиной от четырех до шести метров, ши-
риной тридцать семь сантиметров, изготовленное из 
плащевой ткани, имеющее съемные перекладины, 
расстояние между которыми варьируется от 25 до 35 
сантиметров (для обеспечения возможности услож-
нения упражнений).
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Рис. 1. Количественные результаты сформированности показателей координационных способностей  
у старших дошкольников детского сада № 179 «Подснежник» (констатирующий этап)

При определении упражнений мы ориентировались 
на виды КС, выделенные Е.В. Волковой и Д.Р. Волковым:

– специальные КС (возможности человека, опре-
деляющие его готовность к оптимальному управлению 
сходными по происхождению и смыслу двигательными 
действиями);

– специфические КС (возможности индивида, 
определяющие его готовность к оптимальному управ-
лению отдельными специфическими заданиями на ко-
ординацию – равновесие, ритм, ориентирование в про-
странстве, реагирование, перестроение двигательной 
деятельности, согласование, дифференцирование па-
раметров движений и др.);

– общие координационные способности (потенци-
альные и реализованные возможности человека, опре-
деляющие его готовность к оптимальному управлению 
различными по происхождению и смыслу двигательны-
ми действиями) [5, с. 54].

В своей работе мы сделали упор на развитие специ-
фических КС, освещенных Т.А. Кузьменко и Е.Н. Игнать-
евой. Рассмотрим данные КС подробнее.

1. Способность к реагированию (быстрота и точ-
ность начинания движения соответственно определен-
ному сигналу). Критерием оценки служит время реак-
ции на различные сигналы, например, старт по свистку, 
отмашки флажка или сигнал, поданный голосом.

2. Способность к равновесию (сохранение устой-
чивого положения тела в условиях разнообразных дви-
жений и поз). Различают статическое и динамическое 
равновесие. Это так называемые движения и позы в 
условиях, затрудняющих сохранение равновесия. К 
статическим относятся упражнения на различные виды 
равновесия на одной или двух ногах с продвижением 
вперед шагом, бегом, прыжками, различные виды лаза-
ния и так далее.

К динамическим относятся упражнения с прямоли-
нейными и угловыми ускорениями. Например, кувырок 
вперед, перекат в сторону (колесо).

3. Способность к ориентированию (способность к 
определению и изменению положения тела в простран-

стве и во времени с учетом изменяющихся ситуаций или 
движущегося объекта). Например, выход после прыжка 
в три оборота, акробатические прыжки, вольные упраж-
нения в спортивной гимнастике и так далее.

4. Способность к дифференцированию (способ-
ность к достижению высокой точности и экономичности 
отдельных частей и фаз движения, а также движения в 
целом). Например, бросок в кольцо с различных точек. 

5. Ритмическая способность (способность опре-
делять и реализовывать характерные динамические 
изменения в процессе двигательного акта). Ритмиче-
ский характер работы организма позволяет выполнять 
наиболее эффективно каждое двигательное действие 
с относительно маленькими наполнениями. Например, 
выполнение вольных упражнений под музыку.

Работа по развитию у дошкольников КС выстраи-
валась в определенной последовательности, в соот-
ветствии с основными принципами физического вос-
питания, такими, как цикличность, непрерывность, 
возрастная адекватность, непрерывность и система-
тичность чередования нагрузок и отдыха, постепен-
ность наращивания развивающих, тренирующих воз-
действий, а также общепедагогическими принципами 
(принципом осознанности и активности, принципом на-
глядности, доступности и индивидуализации).

Упражнения на развитие КС дошкольников с исполь-
зованием «координационной лесенки» разучивались в 
ходе образовательной деятельности по физическому 
развитию под руководством инструктора по физиче-
ской культуре, а затем – в ходе совместной деятельно-
сти воспитателя с детьми (утренняя гимнастика, дина-
мические паузы на занятиях и между ними, подвижные 
игры на прогулке, гимнастика-побудка, динамические 
часы и паузы). После формирования первоначального 
навыка выполнения упражнений «координационная ле-
сенка» была доступна для самостоятельной деятельно-
сти детей и для семейного использования.

Для развития КС с помощью «координационной ле-
сенки» мы определили виды движений (таблица 1).
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Таблица 1. Соответствие видов движений составляющим координационных способностей

Составляющие координационных  
способностей 

Виды движений

Способность к реагированию Ходьба, бег с остановками по сигналу и сменой вида движения, 
изменением темпа

Способность к равновесию Упражнения на повороты, вращение
Упражнения с предметами и без на уменьшенной площади опоры

Ориентационная способность Задания на перестроение. 
Упражнения с изменением исходного положения

Способность к дифференцированию «Контрастные» задания.
Упражнения в разном темпе

Ритмическая способность Танцевальные шаги, вальс, ритмическая ходьба.
Игроритмика.
Перестроения

Виды движений конкретизировали и определили ло-
гику усложнений:

1) изменения пространственных, временных и ди-
намических параметров, в том числе за счет внешних 
условий:

–  увеличение скорости выполнения;
–  изменение направления движения;
–  смена ведущей ноги;
– изменение положения корпуса;
– изменение положения рук;
– использование предметов: палки (не более 30 см), 

кубики, мячи разного размера, теннисные, футбольные 
и баскетбольные мячи, дискоболы, пластиковые стакан-
чики и др.;

– использование предметов-утяжелителей (ганте-
лей, бутылочек и пр. весом не более 200 гр., утяжелите-
лей для рук и ног);

 – использование музыки;
2) изменение площади опоры или увеличение ее 

подвижности:
– изменение длины ячейки – как в сторону увеличе-

ния, так и в сторону уменьшения;
3) комбинирование двигательных упражнений: 
 – сочетание различных видов одного движения;
– сочетание ходьбы с прыжками, бегом и ловлей 

предметов; 
– выполнение упражнений по сигналу; 
– выполнение упражнений за ограниченное время.
В качестве основных приемов формирования КС до-

школьников посредством «координационной лесенки» 
были определены приемы, предложенные С.А. Немцо-
вой: прием стандартно-повторного упражнения; прием 
вариативного упражнения; игровой прием; соревнова-
тельный прием.

При разучивании новых сложных двигательных дей-
ствий целесообразно применять стандартно-повтор-
ный метод, так как овладеть такими движениями можно 
только после большого количества повторений их в от-
носительно стандартных условиях.

Метод вариативного упражнения использовался в 
нескольких вариантах:

– строго заданное варьирование отдельных харак-
теристик или всего освоенного двигательного действия 
(изменение силовых параметров, например прыжки в 
длину или вверх с места в полную силу, в полсилы; из-

менение скорости по предварительному заданию и вне-
запному сигналу темпа движений и пр.);

– изменение исходных и конечных положений (бег 
из положения приседа, упора лежа; выполнение упраж-
нений с мячом из исходного положения: стоя, сидя, в 
приседе; варьирование конечных положений – бросок 
мяча вверх из исходного положения стоя – ловля сидя, 
и наоборот);

– изменение способов выполнения действия (бег 
лицом вперед, спиной, боком по направлению движе-
ния) прыжки в длину или глубину, стоя спиной или боком 
по направлению прыжка и т.п.);

– «зеркальное» выполнение упражнений (смена 
толчковой и маховой ноги в прыжках в высоту и длину 
с разбега, метание спортивных снарядов «неведущей» 
рукой и т.п.);

– выполнение освоенных двигательных действий по-
сле воздействия на вестибулярный аппарат (например, 
упражнения в равновесии сразу после вращений, кувы-
рков);

– выполнение упражнений с исключением зритель-
ного контроля – в специальных очках или с закрытыми 
глазами (например, упражнения в равновесии, с була-
вами, ведение мяча и броски в кольцо).

В результате использования в работе с дошкольни-
ками разработанной системы упражнений на «коорди-
национной лесенке» отмечается увеличение показате-
лей по следующим критериям: быстрота реагирования 
на различные сигналы, точность и быстрота выполнения 
двигательных действий за минимальные промежуток 
времени, дифференцировка пространственных, вре-
менных и силовых параметров движений, приспособле-
ние к изменяющимся ситуациям, необычной постановке 
задачи. О динамике в показателях сформированности 
координационных способностей свидетельствуют дан-
ные ежегодной диагностики уровня сформированности 
физической подготовленности и физических качеств. 
На рисунке 2 наглядно представлены сравнительные 
количественные данные диагностики. Сравнение про-
исходило после внедрения системы работы с «коорди-
национной лестницей» по показателям сформирован-
ности координационных способностей в 2019 и 2021 
году. 
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Рис. 2. Сравнительные количественные результаты сформированности показателей координационных  
способностей у старших дошкольников детского сада № 179 «Подснежник» (контрольный этап)

Количественные результаты свидетельствуют об 
эффективности применения системы упражнений на 
«координационной лесенке» с целью развития коорди-
национных способностей дошкольников.
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Abstract. The article presents a system of using sports equipment “coordination ladder” in the development of physical 
abilities of preschoolers. The material is of interest to teachers of the preschool education system (physical education 
instructors, educators, teachers of additional education of physical culture and wellness), as well as parents of older 
preschool children.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о возможности формирования у старших дошкольников технических 
умений игры в лакросс. Раскрыт потенциал игры лакросс в развитии детей дошкольного возраста, выделены тех-
нические умения игры, формируемые в возрасте 6–7 лет, а также ступени овладения игрой с ориентировочным 
наполнением.

Содержание Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования 
призывает нас к реализации образовательной области 
«Физическое развитие» посредством обогащения дви-
гательного опыта детей: ознакомления с некоторыми 
видами спорта, освоения подвижных игр с правилами. 
В данном контексте эффективным является использо-
вание такой игры, как лакросс.

Игра в лакросс значима для физического развития 
дошкольников, так как позволяет добиться следующих 
результатов: 

– развитие большого количества мышц за счёт ин-
тенсивной физической нагрузки в процессе многочис-
ленных действий с мячом и стиком;

– совершенствование функций сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, укрепление деятельности 
нервной системы;

– развитие физических качеств (быстрота, сила, вы-
носливость, ловкость, гибкость, координация);

– расширение опыта взаимодействия, развитие ко-
мандного духа;

– развитие высших психических процессов, таких 
как память, мышление, внимание;

– развитие умения анализировать игровую ситуа-
цию, подбирать соответствующие решения, учитывая 
условия игры.

Для наибольшей результативности внедрение игры 
в лакросс необходимо осуществлять не ранее 6–7 лет, 
что обусловлено рядом психических и физиологических 
возможностей детей.

Важно учитывать, что происходит дальнейшая ос-
сификация. Как отмечает Н.Н. Каминская: «К 6 годам 
устанавливаются свойственные взрослому относитель-
ные величины верхней и нижней части грудной клетки»  
[1, с. 11]. Резкое увеличение наклона рёбер обеспечи-
вает увеличение движений грудной клетки. А физиче-
ские упражнения, используемые в ходе подготовки и 
непосредственно игры в лакросс, благотворно влияют 
на осанку и форму грудной клетки ребёнка.

Показатели мышечной силы ещё сравнительно низ-
кие. Это приводит к быстрому утомлению в процессе 
силовых и статических упражнений [1, с. 13]. В данном 
случае лакросс решает задачу снижения риска переу-
томления за счёт использования непродолжительных 
по времени скоростных и силовых упражнений.

Следует отметить и опосредованное влияние ла-

кросса на развитие речи дошкольника за счет активно-
го вовлечения в игру пальцев и кистей рук [3]. Ребёнок 
постоянно манипулирует стиком для ловли, удержания 
и забрасывания мяча в ворота. Верный захват инвента-
ря позволяет усилить гибкость пальцев, необходимое 
функционирование их сухожилий, увеличить диапазон 
движения всей руки. Например, во время бега с мячом 
необходимо на ходу незначительно раскачивать стик из 
стороны в сторону, чтобы мяч не выпал (за счёт центро-
бежной силы).

Также удержание стика и выполнение с ним ряда 
упражнений благотворно влияет на функционирование 
сердечно-сосудистой системы. Н.Н. Каминская объяс-
няет это так: «Кровь у старшего дошкольника поступает 
преимущественно к мышцам той руки, которая в данный 
момент совершает работу» [1, с. 26].

К старшему дошкольному возрасту изменяется и 
специфика нервных процессов: увеличивается рабо-
тоспособность коры головного мозга на фоне более 
устойчивого внутреннего торможения. Это обеспечи-
вает увеличение концентрации внимания ребёнка [2]. 
Поэтому старшие дошкольники уже способны усвоить 
правила игры в лакросс. 

У детей 6–7 лет формируется возможность созна-
тельного управления своим поведением. Для ребёнка, 
играющего в лакросс, характерны смелость, настойчи-
вость, решительность в достижении цели. 

У старших дошкольников улучшается и зритель-
но-моторная координация. Последняя хорошо трениру-
ется в процессе ловли мяча: важно зрительно отследить 
полёт мяча в воздухе и подготовить стик, чтобы поймать 
его. 

Лакросс может объединять в команде разных детей: 
одни – быстрее, другие – мощнее, кто-то – лучше всех 
управляется со стиком, а другие – хорошо бросают. Это 
позволяет детям анализировать свои умения и сопер-
ника, развивает наглядно-образное мышление (воз-
можность представить сценарий поведения соперников 
по игре, их сильные и слабые стороны).

Учитывая все вышеперечисленные особенности 
старших дошкольников, наиболее подходящий времен-
ной период для ознакомления с рядом элементов игры 
в лакросс приходится именно на подготовительную к 
школе группу. В данном процессе принимают участие 
как инструктор по физической культуре (далее – ин-
структор ИФК), так и воспитатель.
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Первоначально старших дошкольников знакомят 
с игрой как таковой: суть, особенности, инвентарь. На 
данном этапе важна роль воспитателя, который исполь-
зует методы и приёмы, позволяющие заинтересовать 
дошкольников новым и необычным видом спорта, раз-
вить желание овладеть им. Например, квест-игра по-
знавательного характера «В поисках загадочного вида 
спорта». Так как лакросс имеет схожие черты с другими 
играми (хоккей, баскетбол, волейбол, теннис и т.д.), в 
квест-игре дети, переходя от одной станции к другой, 
получают часть информации о секретной игре. В конце 
по собранному пазлу дошкольники узнают, как выглядит 
лакроссист и как называется эта загадочная игра.

Затем в рамках спортивного кинотеатра «Виде-
оспорт» для детей организуется просмотр небольших 
роликов с игрой в лакросс, где отраженны его основные 
особенности.

Также используются электронные презентации, ле-
пбуки для дошкольников «Захватывающий лакросс» 
(краткая история возникновения и развития; правила 
лакросса; этапы; снаряжение и экипировка для лакрос-
са у взрослых и детей, их отличия; игроки в лакросс из 
России [4] и т.д.). В процессе создания лепбука могут 
принимать участие и сами дети (рисунки, фото) после 
ознакомления с презентацией.

В ходе совместной деятельности детей и родите-
лей разрабатывается символика детского лакросса 
(рисунок, аппликация, нетрадиционные техники, со-
временные ИК-технологии), девиз с последующим 
представлением на слёте юных лакроссистов. Для за-
крепления полученных знаний организуется игра-вик-
торина «Мифы и правда о лакроссе» (по типу «правда 
или ложь»), кроссворд (в картинках) по теме, рассказ о 
новом интересном виде спорта детям старшей группы 
и т.д. 

Инструктор ИФК осуществляет подбор таких игро-
вых упражнений и подвижных игр, которые имитируют 
основные движения, но в более лёгкой форме. Следует 
придерживаться определенной последовательности:

– эффективная отработка детьми каждого изучаемо-
го движения;

– плавный переход непосредственно к игре сорев-
новательного характера (учёт точного выполнения дви-
жений между отдельными дошкольниками или группа-
ми одновозрастных детей). 

Ознакомление и овладение стойкой лакроссиста 
происходит в ходе таких игр и игровых упражнений, как 
«Один, два, три – стойку прими!», «Собирай команду», 
«Спортивные пружинки» и т.п. Старшие дошкольники 
отрабатывают умение принимать стойку как без стика, 
так и с ним, правильно захватывая его и удерживая в 
стойке.

Следующий атрибут, необходимый для игры в ла-
кросс, – это мяч. Дошкольникам необходимо развивать 
умение прокатывать шар внутри стика («Не урони»), 
поднимать мяч с пола лёгким движением стика («Раз, 
два, три – быстрее мячик подними!», «Волшебный мяч»), 
попадать им в различные цели.

Также необходимо научить старших дошкольников 
ловить мяч с помощью стика. Сначала дети развивают 
умение, стоя на месте, стиком подбрасывать мяч вверх 
и ловить его. Затем отрабатывается удар мяча о стену, 
и ловля стиком (ребенок должен зрительно отслеживать 
траекторию полета мяча). Далее осуществляется пере-
брос и ловля мяча в парах, из стика в стик. Возможно 
использование подводящих упражнений: «Подбрось и 
поймай», «Передай другу», «Не потеряй». 

Данные игры могут выступать в качестве средств 
мониторинга формирования элементов техники (стой-
ка лакроссиста , техника броска и ловли мяча) и уровня 
развития физических качеств.

В процессе всего периода овладения игрой в ла-
кросс дошкольникам предлагается усложнение игро-
вых действий, приводящих к активной игре (увеличение 
правил, повышение уровня самостоятельности в игре).

В таблице представлено ориентировочное наполне-
ние образовательной деятельности согласно формиру-
емым умениям игры в лакросс.

Таблица. Ориентировочное наполнение ступеней  
овладения элементами техники игры в лакросс

Элементы  
техники игры

Задачи Наполнение образовательной деятельности

1. Передвижения 
игроков по пло-
щадке

Формировать уме-
ние перемещаться по 
игровому полю бегом 
в сочетании с ходьбой, 
прыжками, остановка-
ми и поворотами

1. Закрепление стойки лакроссиста: ноги согнуты в коленях на 
ширине плеч, одна из них на полшага выставлена вперед, стик в 
одной руке перед собой.
Задание:
«Раз, два, три – фигуру повтори»;
«Беги и стой (по сигналу)».
2. Перемещение по игровому полю бегом в сочетании с ходьбой, 
прыжками, остановками и поворотами.
Игровые задания:
«Бег с ускорением»;
«Бег в различных и.п.»;
«Салки»;
«День и ночь»;
«Найди свой цвет»;
«Чье звено быстрее соберется»;
«Вышло солнышко из-за речки»;
«По кочкам»
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Элементы  
техники игры

Задачи Наполнение образовательной деятельности

2. Удержание мяча:

– на месте;

– в движении

1. Формировать уме-
ние
детей удерживать мяч
в стике в спокойном 
состоянии.

2. Формировать навык 
удерживания мяча во 
время движения

1. Работа со стиком и мячом на месте.
Игровые задания:
«Катай мяч в стике»;
«Подбрось, поймай – падать не давай».

2.Работа со стиком и мячом в движении:
Игровые задания:
«10 передач»;
«Мяч водящему»;
«Гонка мячей по кругу»;
«Сбей кеглю»;
«Поймай мяч от пола»;
«Слушай сигнал»

3. Ловля и переда-
ча мяча

Формировать умение 
детей передавать и 
ловить мяч на месте и 
в движении

1. Бросание мяча над собой и ловля его стиком способом снизу, 
сверху.
Игровые задания:
«Мотоциклисты».
2. Бросание мяча в стену способом снизу, сбоку, сверху и ловля 
его после отскока от стены или от пола способами снизу, сверху, 
сбоку.
Игровые задания:
«10 передач»;
«Поймай мяч от стены».
3. Передача мяча способами снизу, сбоку, сверху и ловля его сни-
зу, сбоку, сверху, стоя на месте в парах (в движении: в парах, в 
тройках).
Игровые задания:
«Слушай внимательно и кидай другу»;
«Передачи в движении в парах и тройках».

4. Подъем мяча 
стиком с пола

Формировать умение 
поднимать мяч с пола 
стиком

1. Поднимание мяча с пола стиком ловким движением.
Игровые задания:
«Раз, два, три – мячик с пола подними»;
«Прокати мяч и по сигналу подними»;
«Кто быстрее подберет?»

5. Ведение мяча Формировать умение 
детей вести мяч

1. Ведение мяча в стике, продвигаясь шагом.
Игровые задания:
«Вызовы по номерам».
2. Ведение мяча в стике, меняя направление и скорость.
Задания-эстафеты:
«Эстафеты с ведением мяча»;
«Бег с мячом с ускорением и изменением направления»

6. Перехват мяча

Блокирование мяча

Формировать умение 
перехватывать мяч

1. Перехватывание мяча, его ловля или умение отбивать вперед с 
последующим овладением.
Игровое задание:
«Перехвати мяч».
2. Бросание по воротам сверху, защитник делает выпрыгивание в 
момент броска с вытянутой  рукой со стиком вверх.
Игровое задание:
«Блокируй мяч»

Продолжение таблицы. Ориентировочное наполнение  
ступеней овладения элементами техники игры в лакросс
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Элементы  
техники игры

Задачи Наполнение образовательной деятельности

7. Бросок мяча в 
ворота

Формировать умение 
детей бросать мяч в 
ворота снизу, сбоку,  
сверху

1. Бросание мяча стиком в вертикальную цель:
«Сбей кеглю»;
«Меткие стрелки».
2. Бросание мяча стиком в ворота с места  снизу, сбоку, сверху.
Игровые задания:
«Меткие стрелки»;
«Броски в ворота с места».
3. Бросание мяча стиком в ворота в движении снизу, сбоку, сверху.
Игровые задания:
«Броски в ворота в движении»;
«Чья команда больше»

8. Игра Вратаря 1. Отразить мяч стиком и другими частями тела.
Игровое задание:
«Отрази мяч».
2. Ловля мяча стиком.
Игровое задание:
«Поймай мяч стиком»

Процесс овладения старших дошкольников элемен-
тами игры в лакросс находит дальнейшее логическое 
продолжение в организации игр небольшими команда-
ми. В ходе игры осуществляется анализ технических и 
двигательных умений детей 6–7 лет.
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Abstract. The article is devoted to the question of the possibility of forming technical skills of playing lacrosse in older 
preschoolers. The potential of the lacrosse game in the development of preschool children is revealed, the technical skills 
of the game formed at the age of 6–7 years, as well as the stages of mastering with an approximate content are highlighted.
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Аннотация. В данной статье рассматривается работа детского радио на площадке общеобразовательного уч-
реждения. Представлен опыт работы по развитию речи и социально-коммуникативному развитию детей посред-
ством радио. Предложены эффективные формы работы по выработке стратегии взаимодействия в разных комму-
никативных ситуациях между участниками образовательного процесса, формированию языковых и мыслительных 
навыков.

Детство – это время, отведённое природой для 
развития врождённых свойств и желаний. Чем больше 
дадут ребёнку родители и социум за это время, тем 
лучше. Ребёнок сможет впоследствии реализоваться, 
работать в коллективе, дружить. Наших сегодняшних 
детей ждет интересное будущее. Чтобы они были 
успешными, умело ориентировались в постоянно 
меняющемся мире, нужно научить их не только легко 
и быстро воспринимать и запоминать информацию, 
но и уметь находить, анализировать ее, осваивать 
новое, находить неординарные решения в различных 
ситуациях.

Речевое развитие детей остаётся одной из 
актуальных проблем. Дети затрудняются в установ-

лении связей (выстраивании логики повествования), 
допускают содержательные и смысловые ошибки в 
рассказах; при рассказывании нередко нуждаются 
в помощи взрослого. Связные высказывания корот-
кие. То есть дети не владеют в достаточной степени 
диалогической и устной монологической речью. 
Отсюда у детей возникает чувство робости, стеснения 
при общении со сверстниками и взрослыми. Данное 
положение является проблемной зоной.

Особое внимание в МБУ детском саду № 46 «Игрушка» 
уделяется речевому и социально-коммуникативному 
развитию дошкольников. В детском саду создана и 
успешно работает «Радиостанция Игрушки «Детское 
время» (рис. 1).

Рис. 1. Радио Игрушки «Детское время»

Радио представляет уникальную систему, которая 
может использоваться не только для какой-то одной 
цели. Привлекательность радио как раз в том, что 
в разных видах деятельности оно предоставляет 
многообразие возможностей. Благодаря участию в 
радиоэфирах дети приобретают первоначальный опыт 

социального общения.
Радио – это самое удобное для использования 

СМИ, которое ориентировано на слуховое восприятие. 
Воспринимая информацию на слух, дети самостоятельно 
создают образы, рисуют события, героев, картины 
природы, то есть соотносят слова с предметами и 
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явлениями внеязыковой действительности. Радио 
опирается на воображение ребёнка, управляет 
его сознанием через ассоциации и эмоции, тем 
самым позволяя ему реализовать свой творческий и 
психологический потенциал. Отсутствие наглядности 
является одним из положительных качеств радио, при 
работе с ним исключается воздействие телевизора, 
планшета, компьютера на зрение ребёнка. Ребёнку 
не нужно концентрировать внимание на действии, 
происходящем на экране, что защищает здоровье 
ребёнка. Радио заставляет мыслить, воображать, 
представлять, додумывать. Для радио главное – это 
слово. Свои языковые и мыслительные навыки ребёнок 
приобретает лишь в общении с другими людьми.

Только это общение и делает его человеком – суще-
ством, говорящим и думающим. У детей повышается 
чуткость к речевому материалу, развивается речь, ин-
теллект, расширяются знания, развивается пытливость 
и любознательность.

Развиваются компетенции «4К»:
• коммуникация (дети учатся взаимодействовать в 

системах «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый»; 
соотносить свои устремления с интересами других 
людей; вести диалог со взрослыми и сверстниками);

• критическое мышление (дети формируют 
способность адекватно реагировать в конфликтных 
ситуациях, умение получить информацию, принять 
обдуманное решение и иметь собственное 
отношение);

• кооперация или командная работа (дети учатся 
продуктивно взаимодействовать с членами группы, 
решающей общую задачу; принимать помощь; 
выслушивать другого и прийти к общему решению; 
отстаивать свою точку зрения в общении; принимать 
помощь);

• креативность (дошкольники учатся искать 
нестандартные решения, творить) (рис. 2).

Рис. 2. Обсуждение эфира

Для формирования и развития вышеперечисленных 
компетенций мы используем на практике социо-
игровую технологию – развитие ребенка в игровом 
общении со сверстниками.

Социо-игровая технология основана на принципе 
организации занятий как «игры-жизни» между 
микрогруппами детей (малыми социумами). В нашем 
случае таковыми являются микрогруппы детей 
старшего дошкольного возраста, объединённые в 
«работу рубрик», организованных на «Радио Игрушки 
«Детское время».

Рубрики создавались с учётом интересов 
дошкольников, были выбраны наиболее актуальные для 
детей и их родителей направления, ведь в этой работе 
необходимы инициативность, ярко выраженная актив-
ность, стремление находить контакты с окружающими, 
наличие познавательных интересов.

Таким образом, были организованы рубрики: 
«Новости Игрушки», «Мой город», «Природа вокруг нас», 
«Семейный калейдоскоп». Радиопередачи выходят в 
эфир два раза в неделю (вторник и четверг), чередуясь 
по тематике, продолжительностью 3–7 минут.

Каждая рубрика включает цикл радиопередач, 
объединённых общей тематикой. Зачастую в 

радиопередачах дети слышат знакомые стихи, 
рассказы, знакомую музыку, в том числе классическую.

Очень важно отметить, что в процессе 
разработки рубрик принимают участие все субъекты 
образовательного процесса: дети, педагоги, родители. 
Причём в данной практике используются основанные на 
формировании и использовании детьми и педагогами 
умения свободно обсуждать различные вопросы, 
где педагог и ребёнок являются равноправными 
партнёрами, педагог – «не навязывает», ребёнок – 
«выбирает».

Так, рубрику «Новости Игрушки» разрабатывают 
воспитатели и дети, она адресована воспитанникам, 
сотрудникам детского сада и родителям.

Материалы в рубрику «Мой город», «Природа 
вокруг нас» также подбирают педагоги совместно с 
воспитанниками, прибегая к помощи родителей.

А вот рубрику «Семейный калейдоскоп» наполняют 
материалами непосредственно дети вместе с 
родителями. Родители с детьми обсуждают семейные 
традиции, путешествия, родословные и др. Ребёнок 
делится информацией с участниками образовательного 
процесса (воспитанниками ДОУ, сотрудниками, 
родителями) (рис. 3).
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Рис. 3.  Поиск материала для рубрик

После прослушивания радиопередач педагогами ор-
ганизуются обсуждения: это пересказывание содержа-
ния радиопередачи, высказывание своего отношения к 
информации, ответы на вопросы.

Педагогами ДОУ разработаны основные этапы 
подготовки к эфиру.

Выбор темы в соответствии с рубрикой (происходит 
процесс накопления знаний, умение оценить новое 
явление или факт).

Сбор информации (здесь важно «донести» до детей 
то, насколько важно быть эрудированным, чтобы к 
передачам, репортажам слушатели не теряли интерес).

«Игра-жизнь» между малыми социумами.
Досье журналиста – это прежде всего жизненный 

опыт и, конечно, знания, накопленные им в период общей 
предварительной подготовки (такие знания, естественно, 
должны быть активно использованы на всех этапах 
работы); это понятия об основных и наиболее актуальных 
сторонах избранной тематики и «подходах» к ней, это 
знание, а значит – и обучение детей, направленное на 

знания об истории, географии, культуры региона и др.
Обсуждение (примерный перечень и формулировка 

вопросов, на которые необходимо получить ответы).
Внесение коррективов (поправок).
Помощь другу.
Распределение ролей (диктор, радиоведущий, ин-

тервьюер, репортёр, режиссёр, звукорежиссёр, фото-
корреспондент, редактор).

Исключительно интересным для воспитанников 
становится «интервьюирование» (рис. 4). Прежде чем 
взять интервью у представителя какой-либо профессии 
(на сегодняшний день – это люди профессий ближай-
шего окружения – повар, медицинская сестра и др.), 
педагогами проводится огромная предварительная 
работа: беседы с детьми, дидактические игры «Создаем 
фильм», «Играем в профессию», «У кого микрофон», 
«Не ошибись», «Что лишнее?». И только после того, как 
ребенок получает достаточное количество сведений о 
профессии, становится возможным обсуждение круга 
вопросов, которые можно задать ее представителю.

Рис. 4. Берём интервью
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В работе с дошкольниками по развитию речи и 
социально-коммуникативному развитию мы знакомим 
детей с правилами ведения диалога, обучаем речевому 
этикету, знакомим с профессиями «журналист», 
«диктор», «корреспондент».

Педагогами осуществляется «глубокое погружение» 
в профессию «диктор» (радиоведущий) (рис. 5). Что 
позволяет решать задачи формирования связной речи, 
звуковой культуры речи, повышать и совершенствовать 
эрудицию детей.

Рис. 5. Погружение в профессию «Диктор»

Педагогами разработаны опорные карты-схемы, 
картинки-символы (карточки-символы проведения 
репортажа, алгоритм ведения интервью), которые с 
интересом воспринимают дети. Замена вербальных 
абстрактных образов зрительными значительно 
облегчает обучение (помним о наглядно-образном 
мышлении наших воспитанников).

Предполагается, что через 20 лет искусственный 
интеллект сможет на 95% решать задачи, связанные 
со СМИ (биржевая аналитика). Однако, на наш взгляд, 
профессии корреспондента, спортивного журналиста, 
радиоведущего, фотографа и фотокорреспонден-
та сложно предоставить роботу по практическим и 
этическим причинам.

В результате проведенной с детьми работы бытии 
достигнуты следующие результаты:
• пополнена речевая среда, способствующая 

развитию речевых и социально-коммуникативных 
умений;

• увеличена доля детей старшего дошкольного 
возраста, успешно владеющих речевыми и 
социально-коммуникативными умениями;

• увеличена доля педагогов, компетентных 
в организации взаимодействия с семьями 
воспитанников;

• увеличена доля родителей, удовлетворенных 
качеством работы дошкольного образовательного 
учреждения;

• увеличена доля родителей, осведомленных о 
способах построения диалогового взаимодействия 
с детьми.
Кроме того, по результатам работы с детским радио 

были получены следующие продукты:
• пакет нормативно-правовых документов;
• методические материалы (конспекты, экскурсии, 

сценарии и т.п.);
• методические рекомендации «Организация работы 

с семьями детей старшего дошкольного возраста 
по модели сотрудничества образовательного 
учреждения и семьи при реализации задач речевого 
и социально-коммуникативного развития детей 
старшего дошкольного возраста средствами 
детских СМИ»;

• продукты совместного творчества родителей и 
детей: рассказы, сказки, заметки для радиоэфира;

• медиатека: видеоролики и фоторепортажи меро-
приятий, электронно-дидактические материалы для 
воспитанников и родителей (презентации, детские 
репортажи, аудиозаписи).
Важным является непосредственное участие роди-

телей в проекте. Происходит тесное сотрудничество 
ДОУ и семьи. 

Подобная форма – Радио Игрушки  
«Детское время» – открывает положительные 
перспективы в развитии и укреплении статуса 
дошкольной организации.

«Радио Игрушки «Детское время» обеспечивает 
эмоциональное благополучие всех субъектов 
взаимодействия (педагога, ребенка, родителей); под-
держивает индивидуальность и инициативность де-
тей через создание условий для принятия детьми ре-
шений, выражения своих чувств и мыслей, направлен 
на недирективную помощь детям в коммуникативной 
деятельности, выработку стратегии взаимодействия в 
разных коммуникативных ситуациях между участниками 
образовательного процесса.
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CHILDREN’S RADIO IS AN EFFECTIVE MEANS OF SPEECH AND SOCIAL AND 
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Abstract. This article discusses the work of children’s radio on the site of a general education institution. The experience 
of working on the development of speech and social and communicative development of children through radio is 
presented. Effective forms of work on the development of a strategy of interaction in different communicative situations 
between participants of the educational process, the formation of language and thinking skills are proposed.
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Аннотация. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
ставится акцент на необходимости развивать творческий потенциал воспитанников. Развитие творческих 
проявлений дошкольников напрямую зависит от педагогов. При этом возникает необходимость в педагогическом 
сопровождении творческих проявлений дошкольников. Развитие творческих проявлений в конструктивной 
деятельности детей строится как процесс целенаправленного развития от сенсомоторных способностей к 
обеспечению базиса личных способностей в области технического творчества.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования ставится акцент на 
необходимости выявлять индивидуальные способности 
каждого ребёнка и развивать творческий потенциал 
детей.

В дошкольных образовательных программах 
конструирование относится к основному виду 
детской деятельности, которое направлено не только 
на когнитивное, но и на эстетическое развитие 
дошкольника [3].

Педагог-психолог А.В. Запорожец относит 
конструирование к специфическому виду деятельности, 
которая позволяет развивать творческий потенциал 
дошкольников. В исследованиях Т.Н. Ушаковой, 
С.Н. Цейтлин, А.Г. Арушановой, Т.И. Алиевой доказано 
влияние конструирования на развитие мыслительных 
процессов детей дошкольного возраста [2].

Вместе с тем в работах Е.О. Смирновой, 
О.А. Степановой, Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой 
отмечается негативная тенденция снижения у 
дошкольников интереса к творческой деятельности. С 
раннего возраста детям доступны современные гаджеты, 
что формирует у них зависимость от демонстрируемого 
игрового контента и уменьшает проявления творческой 
активности. В своих исследованиях Е.О. Смирнова 
отмечает, что дошкольники стали меньше 
фантазировать, их творческая активность минимальна, 
они не хотят придумывать новые игры, им неинтересно 
создавать собственный воображаемый мир, потому 
что их игровые действия подчинены определённым 
анимационным сюжетам или сюжетам компьютерных 
игр.

По мнению В.П. Зинченко, развитие творческих 
проявлений дошкольников напрямую зависит от 
педагогов, которые помогают детям понять смысл 
человеческой духовной жизнедеятельности. При 
этом возникает необходимость в педагогическом 
сопровождении творческих проявлений дошкольников.

Психические процессы дошкольника находятся 
в стадии становления и отличаются неравномерным 
развитием, что напрямую определяет особенности 
детского творчества. Именно с учётом этих 

особенностей следует планировать организацию 
педагогического сопровождения развития творческих 
проявлений дошкольника.

Н.П. Спирина рассматривает педагогическое 
сопровождение как процесс взаимодействия 
следующих функций: 

– функция направления – сопровождение (спутник, 
охранник, указатель пути); 

– функция взаимодействия – напутствие, выражение 
своего отношения к чему-либо, кому-либо; 

– функция соучастия – принятие участия в 
деятельности (музыкальное, жестовое и другое 
сопровождение); 

– функция стимулирования – дополнение, сопрово-
ждение; 

– функция совершенствования – украшение, усиле-
ние действий кого-либо, чего-либо [1].

Организация педагогического сопровождения 
развития творческих проявлений детей в конструктивной 
деятельности предполагает реализацию следующих 
условий.

1. Наличие у материала для конструирования про-
стых способов крепления, желательно подвижных. 
Подобный материал расширяет сферу детского экс-
периментирования, стимулирует ориентировочно-по-
исковую деятельность, подводит детей к выбору аль-
тернативных вариантов решения поставленной задачи, 
позволяет использовать конечный продукт в сюжетных 
играх.

2. Интеграция конструирования с другими видами 
детской деятельности. Дети могут играть, рисовать, 
сочинять истории как в процессе конструирования, так 
и при взаимодействии с конечным продуктом. Органи-
зуя педагогическое сопровождение творческих прояв-
лений дошкольников в конструктивной деятельности, 
важно не забывать о зоне потенциального развития 
дошкольника. Развитие творческих способностей 
возможно только при соответствии деятельности 
ребёнка зоне оптимальной трудности. Важно найти 
правильный баланс сложности заданий. Выполнение 
дошкольниками простого задания основано на 
реализации уже имеющихся возможностей без 
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побуждения к творчеству. Очень сложное задание также 
не способствует интересу у ребёнка к выполняемой 
деятельности и развитию творческих проявлений. 
При правильно подобранном уровне сложности 
стимулировать интерес дошкольников к творческим 
проявлениям в конструировании можно посредством 
авторских технических сказок.

При отсутствии организации целенаправленного 
педагогического сопровождения творческих 
проявлений дошкольников в конструировании 
конструктивная деятельность дошкольников не сможет 
преодолеть манипулятивный уровень. 

Педагогическое сопровождение творческих 
проявлений дошкольников в конструировании 
имеет поэтапную реализацию. На первом этапе 
педагог учит детей эффективно взаимодействовать 
с конструктором. Для этого важно дать возможность 
детям для самостоятельной игры с яркими по цвету 
и разнообразными по форме деталями. Подобные 
занятия (занимательные упражнения), прежде всего, 
направлены на повышение уверенности ребенка в себе, 
в своих собственных способностях, дают возможность 
научиться свободно манипулировать деталями. Только 
после того, как ребенок «насытился» конструктором, 
самостоятельно исследовал его возможности, он будет 
готов воспринимать задания педагога [4].

На втором этапе дети осваивают форму деталей, их 
название и способы крепления. На этом этапе не следует 
пользоваться готовыми вариантами, а стимулировать 
познавательную деятельность дошкольников в 
процессе образовательной беседы, что позволяет им 
самостоятельно принимать решения.

Для усвоения детьми необходимой терминологии, 
связанной с названием деталей, местом их расположения 
и для освоения механизма соединения деталей детям 
предлагается комментированное конструирование по 
образцу (которое предполагает озвучивание ребенком 
своих действий при воспроизведении уже готовой 
конструкции), где педагог рассказывает и показывает 
авторскую техническую сказку, а дети ретранслируют 
её.

Ребенок не только выполняет все необходимые 
конструктивные преобразования, но и проговаривает 
их. Подобная вербализация совершённого действия 
просто необходима с целью закрепления в речи 
соответствия данной словесной конструкции той 
пространственной манипуляции, которую совершает 
ребёнок.

На втором этапе развития творческих проявлений 
в конструктивной деятельности можно использовать 
метод составления технической сказки по типу 
перестроения образов. Чтобы закрепить у детей 
знания о способах крепления деталей, целесообразно 
предлагать детям схему, наглядную модель, 
графический рисунок или фотографию.

На завершающем этапе формирование творческих 
проявлений в конструктивной деятельности 
ребёнок должен овладеть комментированным 
конструированием по теме. Основываясь на общей 
теме конструкции, дошкольник сам принимает решение 
и рассказывает педагогу о том, что он будет строить, как 
будет развиваться его строительство, какой материал 

ляжет в основу постройки и какие способы он выберет 
для её возведения. Описание внешнего вида готовой 
постройки и её обыгрывание позволяет ребёнку 
закрепить новые знания [6].

Для повышения уровня развития творческих 
проявлений детей было разработано содержание 
педагогического сопровождения, которое включало 
несколько этапов.

На первом этапе был подобран комплекс игровых 
заданий и упражнений по конструктивной деятельности 
из различных видов строительного материала, «Лего-
конструктора», бумаги с целью развития показателей 
творческих проявлений детей в конструктивной 
деятельности.

С целью развития умения содержательно устранять 
несоответствия в процессе преобразования были 
организованы игры «Расположи планеты правильно», 
экспериментальная деятельность «Звезды светят 
постоянно», «Почини робота», «Мостостроители», 
«Конструкторское бюро», «Не ошибись». На развитие 
умения включить персонаж в новую ситуацию и строить 
новые композиции направлены игры «Необычные 
жители», «Конструкторское бюро», «Следы робота», 
«Схема робота», «Выложи ракету», лепка «Жители 
космического города». Развитию умения преобразовать 
имеющийся исходный материал способствовали игры 
«Детали для строительства», «Что изменилось у робота», 
«Расположи планеты правильно», «Инопланетяне», 
экспериментальная деятельность «Полет ракеты», 
«Космический корабль» [5].

Формировать умение самостоятельно создать 
развернутый замысел конструкции и описать 
ожидаемый продукт помогали игры «Летательный 
аппарат», «Собери робота», «Робототехника», «Построй 
скворечник по схеме», «Машина», «Инженеры». С 
целью развития умения разработать замысел в 
процессе конструирования сюжетных композиций были 
организованы игры «Мост над рекой», «Судостроители», 
«Построй здание».

На каждом занятии проводился анализ построек, 
дети составляли описание самой постройки и 
персонажей, которыми они планировали ее дополнить, 
составляли самостоятельные схемы будущей 
конструкции, обсуждали этапы конструирования и 
доступные им способы, исходя из предлагаемого 
строительного материала.

На третьем этапе были проведены интерактивные 
консультации для родителей с участием детей о 
влиянии конструктивной деятельности на творческие 
проявления детей.

Содержание занятий организовано в соответствии 
с комплексно-тематическим планированием, 
позволяющим развивать фантазию детей, дополнять 
уже существующие постройки новыми деталями, 
развивать сюжетную композицию, создавать по 
изменяющимся композициям новые сюжетные линии, 
придумывать новых героев, сочинять про них рассказы.

Таким образом, развитие творческих проявлений 
в конструктивной деятельности детей строится 
как процесс целенаправленного развития от 
сенсомоторных способностей к обеспечению 
базиса личных способностей в области технического 
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творчества: наблюдательности в области технических 
средств, распознания простейшей системы знаков, 
пространственного и творческого мышления.
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE MANIFESTATIONS  
OF 6–7 YEARS OLD CHILDREN IN CONSTRUCTIVE ACTIVITIES
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Abstract. The Federal State Educational Standard of Preschool Education emphasizes the need to develop the creative 
potential of pupils. The development of creative manifestations of preschoolers directly depends on the teachers. At the 
same time, there is a need for pedagogical support for the creative manifestations of preschoolers. The development 
of creative manifestations in the constructive activity of children is built as a process of purposeful development from 
sensorimotor abilities to providing the basis for personal abilities in the field of technical creativity.
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Аннотация. В данной статье описаны особенности образовательного туризма как технологии, применяемой 
в учебном процессе. Приводятся трактовки понятия многими авторами, определены виды данной технологии и 
направления применения в образовательном процессе. Изложены результаты первичной диагностики. Приведены 
примеры организации данного вида деятельности с целью повышения уровня сформированности позитивного 
образа родного края. Предложенный материал может быть особенно полезен педагогам начальных классов для 
внедрения данной технологии в свою педагогическую практику.

ВВЕДЕНИЕ
Современному государству, где постоянно 

происходят перемены, необходимы граждане, 
способные быстро принимать решения и креативно 
мыслить. Формирование данных качеств можно 
осуществить в школе.

Воспитание чувства патриотизма базируется на 
формировании у детей необходимых качеств, таких 
как любовь, уважение к традициям и истории своей 
родины, через приобщение к культурным ценностям, 
уважительное и толерантное отношение к ним [7]. 
Формированию данных качеств у детей может 
способствовать включение в образовательный процесс 
современных технологий. Одной из технологий, 
которая обеспечит возможность школьникам 
знакомиться с историей родного края, особенностями 
природы, историей, культурой и традициями, является 
образовательный туризм. 

Данная технология образовалась на пересечении 
образовательного и туристического направлений 
деятельности. Образовательный туризм можно считать 
технологией обучения, но также и формой организации 
всего учебного процесса. На сегодняшний день в 
России данная технология опирается на следующие 
ценности: мобильность, индивидуальность, культурную 
грамотность.

Ученые по-разному трактуют определение 
«образовательный туризм», рассмотрим некоторые из 
них.

По мнению Р.Ф. Ромашкина «образовательный 
туризм – вид социокультурной деятельности общества» 
[6, с. 60–68]. В его статье приводится характеристика 
основных видов образовательного туризма, а также 
перспектив его развития в системе российского 
образовательного и туристического сектора.

Среди других исследований по педагогике, 
посвящённых образовательному туризму, выделяются 
работы, в которых авторы предпринимают попытки 
разработать его педагогическую модель.

А.Н. Николаева определяет её как «модель туризма 
с доминантой образования, которая предполагает на-
личие педагогической цели и педагогических средств 
её достижения и выделяет в ней шесть основных ком-

понентов. Ключевым акцентом модели является диф-
ференциация подходов и принципов реализации об-
разовательных поездок, что, безусловно, позволяет 
использовать предложенную модель для разработки 
большого количества разнообразных образователь-
но-туристических продуктов. Однако, с другой сторо-
ны, именно излишняя детализация подходов делает 
предложенную модель сложной для восприятия» [5, с. 
161–164].

Вариант педагогической модели, предложенный 
Т.П. Грушиной, выглядит более практико-
ориентированным и подходящим под запросы 
современной школы: «модель представляет собой 
систему трёх взаимосвязанных этапов, рассчитанную на 
последовательную работу педагогического коллектива 
или конкретного методического объединения с целью 
повысить успеваемость по предметным областям 
знаний средствами образовательного туризма» [3, с. 
100–109].

Теоретический анализ исследований 
свидетельствует, что «образовательный туризм», 
можно рассматривать с нескольких сторон. С одной 
стороны – это «путешествия», поездки, в которых 
ученик выступает в роли туриста, однако обучение в 
данном «путешествии» играет большую роль. В такой 
поездке ученики применяют все виды обучения и 
самообразования. В контексте школьной технологии 
или организации учебного процесса образовательный 
туризм стоит применять в таких направлениях, как 
учебные и образовательные экскурсии, экспедиции, 
мастер-классы, имеющие практическое направление, 
квесты. Это позволяет детям осознавать свои 
практические умения, социализироваться, адекватно 
относиться к себе и окружающим людям (взрослым и 
сверстникам). Особую роль в процессе осознания своих 
умений играет наличие интересов, эмоционально-
оценочного отношения к тому, что является предметом 
его усвоения и познания [8].

Для нашего исследования принципиально важно 
рассмотреть образовательный туризм в контексте 
формирования позитивного образа родного края у 
младших школьников.

Цель исследования – изучение уровня 
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сформированности у детей 7–9 лет позитивного образа 
родного края.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент, в котором участвовало 20 детей 

7–9 лет, проводился с согласия родителей на базе 
образовательных организаций г.о. Тольятти в течение 
трех лет (с февраля 2017 года по февраль 2020 года). 
Исследование было выполнено в виде формирующего 
эксперимента с констатирующим и контрольным 
этапом.

Исследование включало следующие 
диагностические задания: «Интервью с туристом», «Я 
– блогер», письмо «Помощь Родине моей», беседа «Я 
знаю все о своей Родине», синквейн «Мой родной край», 
эмблема «Мой родной край».

При анализе результатов нами было выделено три 
уровня (низкий, средний, высокий) сформированности 
у детей 7–9 лет позитивного образа родного края.

Низкий уровень (36%) сформированности 
позитивного образа родного края характеризуется 
следующими показателями: у детей присутствует от-
рицательное отношение к родному краю, что можно 
наблюдать в нежелании участия в деятельности, которая 
направлена на благо родному краю, дети не могут 
выделять существенные признаки родного края, они не 
имеют знаний и представлений о родном крае ни в одной 
из составляющих его образа, не проявляют к данному 
образу интереса, для них важны второстепенные 
признаки образа родного края, представления о родном 
крае присутствуют лишь во внешних проявлениях, дети 
не понимают их сущности.

Средний уровень (61%) характеризуется 
нейтральным отношением к родному краю, наличием 
знаний и представлений о родном крае, но не в полной 
мере, в основном эти дети выделяют второстепенные 
признаки, но также иногда и субъективные, нет 
выраженного желания участвовать в деятельности в 
интересах родного края, представления о родном крае 
носят поверхностный характер, выделять существенные 
признаки и применять свои знания в практической 
деятельности в полной мере не могут.

Высокий уровень (3%) сформированности 
позитивного образа родного края характеризуется тем, 
что дети имеют обширные знания и представления по 
каждому компоненту образа родного края и выделяют 
его субъективные признаки; их представления носят 
не только внешние проявления, но и присутствует 
понимание их сущности; у детей есть выраженное 
желание участвовать в деятельности, направленной 
на познание родного края; учащиеся демонстрируют 
положительное отношение к родному краю, умеют 
выделять его существенные признаки и использовать 
свои знания в практической деятельности.

Проанализировав результаты первичной 
диагностики, мы пришли к выводу, что у учащихся 
преобладает средний уровень (61%) сформированности 
позитивного образа родного края. Полученные 
данные, несомненно, свидетельствуют о том, что в 
школе необходимо проводить целенаправленную 
работу по формированию у детей 7–9 лет позитив-
ного образа родного края. Особое внимание следует 
уделять глубине представлений, так как дети имеют 

поверхностные преставления и знания о родном 
крае, их сущности и взаимосвязи они не понимают, 
особенно сложно для детей выделять существенные 
признаки и характеристики родного края, в основном 
они называют второстепенные. Важно, чтобы работа в 
данном направлении проходила систематично с упором 
на позитивные стороны родного края.

Повлиять на результаты можно с помощью 
внедрения занятий, направленных на формирование 
позитивного образа родного края. Для этого нами была 
разработана программа внеурочной деятельности 
«Наш удивительный родной край» с использованием 
технологии «образовательный туризм». Целью 
программы являлось формирование у детей 7–9 лет по-
зитивного образа родного края. Программа рассчитана 
на 1 год обучения (34 часа) и включает в себя 4 раздела: 
история (7 часов), достопримечательности (8 часов), 
природа (11 часов), культура (8 часов).

При разработке программы внеурочной 
деятельности были определены содержание, методы, 
приемы и формы. Основной формой построения 
данного процесса выступает экскурсия как виртуальная, 
так и реальная. Для начала мы отобрали содержание 
материала, который будет являться основой экскурсии, 
выделили темы. Исходя из тем и их содержания, 
мы отобрали те объекты, которые будут являться 
основой экскурсии. При проведении экскурсий были 
использованы такие методы, как рассказ (приводились 
примеры из жизни, художественной литературы), игра 
(загадки, викторины, выдуманные герои-помощники). 
Также по ходу экскурсии дети вели дневник наблюдения, 
делали зарисовки, которые в последующем были 
использованы во время рефлексии.

Формирующий эксперимент доказал важность 
проделанной работы, роль образовательного туризма 
в понимании детьми целостного образа родного края. 
Дети проявляли интерес к изучению родного края, ста-
ли осознанно относиться к родному краю (описывать 
достопримечательности, находить источники для 
получения недостающей информации о родном крае), 
научились реализовывать информацию о родном крае 
в практической деятельности (рисовать, рассказывать, 
подбирать иллюстрации, организовывать выставки 
рисунков, поделок о родном крае).
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Abstract. This article describes the features of educational tourism as a technology used in the educational process. 
Interpretations of the concept by many authors are given, the types of this technology and the directions of application in 
the educational process are determined. The results of the primary diagnosis are presented. Examples of the organization 
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implementation of this technology in their teaching activities.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования технологии диалогового обучения, 
направленные на развитие коммуникативных УУД обучающихся. Предлагается пример применения данной техно-
логии на уроке информатики.

В связи с ростом информационных технологий, а 
также рядом требований перед учащимися старших 
классов ставится ряд задач. На сегодняшний день рас-
тет потребность в интеллектуальных людях, которые 
всесторонне развиты и обладают творческим мышле-
нием и способностью быстро находить решения в не-
стандартных ситуациях.

Для того чтобы развить у учеников основные и 
главные личностные качества, обязательно требуется 
сформировать и развивать универсальные учебные 
действия (далее – УУД) [1]. Это направление становит-
ся приоритетным и актуальным в современной системе 
образования.

УУД приковывает к себе внимание по большей части 
как основная база для достижения учащимся успехов 
в изучении нового материала в различных областях 
и сферах науки и учебных дисциплин, а также для 
всестороннего развития личностных качеств учащегося, 
акцентируя его внимание на самосовершенствовании, 
получении новых навыков и организации рабочего 
времени.

За счет развития УУД ученики самостоятельно 
изучают новую информацию, получают 
профессиональные умения и навыки, включая 
самостоятельное планирование данной деятельности 
в части изучения и структурирования материала для 
усвоения [2].

На основе трудов А.Г. Асмолова и его совместной 
работы с Г.В. Бурминской, И.А. Володарской,  
О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым 
была сформулирована и изложена система, 
описывающая сущность развития УУД. Сущность 
методологии УУД описывается как сочетание не 
только системного, но и деятельностного подходов, 
что в совокупности дает отличный метод, такой же, как 
компетентностный метод в образовательной науке. 
Системно-деятельностный подход, основываясь на 
разборе видов основной деятельности ребенка в 
различные периоды развития и роста как личности, 
отмечает те умения и навыки, которые формируются у 
детей в игровой, рабочей, образовательной, социальной 
деятельности (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтъев,  
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,  

А.Г. Асмолов). Исследователь в области педагогической 
деятельности и изучения процессов образования  
Г.А. Цукерман [5] отмечала, что в компетентностном 
подходе сделан упор на способности личности ис-
пользовать полученные знания и навыки на практике 
и переносить имеющиеся навыки из одного вида дея-
тельности в другой. В сумме методов можно получить 
мощный союз универсальных действий для работы, ко-
торые вскоре могут показать отличный результат в виде 
овладения ребенка целым комплексом навыков, новых 
знаний, умений, дающих большой толчок для будущего 
ребенка.

В процессе достижения поставленных 
образовательных задач возникает необходимость 
комбинирования различных методик и приемов 
обучения, которые при использовании должны оказать 
положительное влияние на процесс обучения [3; 4].

Современные стандарты ставят перед учителями 
задачу развития всесторонне развитой личности, 
самокритичной, умеющей принимать самостоятельные 
решения, поэтому актуальным становится обеспечение 
формирования и усвоения универсальных учебных 
действий у обучающихся при традиционной передаче 
учащимся предметного содержания. Одним из средств, 
позволяющих реализовать данную задачу, может яв-
ляться технология проблемно-диалогического обу-
чения, которая основана на принципах развивающе-
го обучения, дающих возможность формирования и 
развития УУД учащихся не путем объяснения учебного 
материала, а благодаря самостоятельному открытию 
новых знаний.

В настоящее время в педагогической науке 
укрепляется концепция диалогического подхода 
к обучению как технология субъект-субъектного 
взаимодействия, принимающая позицию сотворчества, 
взаимодействия, партнерства. Но на практике данная 
технология только декларируется, в большинстве 
случаев субъектно-субъектные отношения остаются 
однонаправленными.

Одной из основных задач на современном этапе 
обучения является формирование компетенций, 
необходимых для практической деятельности учащихся.

Так, при формировании коммуникативной 
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компетенции желательно применять диалоговую 
технологию, в основе которой лежат познавательная 
деятельность и межсубъектное отношение партнеров 
образовательного процесса, которые реализуются 
прежде всего в диалоге.

Применение диалоговой технологии в 
образовательном процессе способствует поднятию 
на лидирующие позиции межличностного диалога 
как важной составляющей культурно-социальной 
сферы, создающей идеальную среду для освоения 
новых горизонтов опыта. Формирование у учащихся 
навыков коммуницирования на всех этапах учебной 
деятельности предъявляет требования к изменению 
содержания урока информатики, отвечающего 
системе интерактивности и способного осуществлять 
дидактико-коммуникативную атмосферу урока, когда 
учащийся делает утверждения по типу «я хочу сказать», 
«мое мнение», «мне хочется дополнить», «моя точка 
зрения».

Рассмотрим одно из заданий для развития 
коммуникативных УУД на уроках информатики с 
применением диалоговой технологии.

Задача – разработать проект по теме «Информатика 
в нашей жизни».

Цель – развитие и корректировка навыков по 
взаимопониманию и совместной деятельности в 
команде, наработка опыта работы за современными 
устройствами ввода и вывода информации (ПК).

Способы реализации: работа в команде, разделение 
на пары.

Описание поставленной задачи. Посредством 
программы Microsoft Office Word и графического 
редактора Paint 3D (или любого другого) придумать и 
реализовать тему проекта. В текстовом редакторе Mi-
crosoft Office Word сделать небольшой рассказ на тему 
проекта, а в графическом редакторе Paint 3D изобразить 

тему проекта. Учащиеся в парах обсуждают данную 
задачу, по итогу обсуждения определяют, что будут 
изображать, и предлагают варианты решения задачи, 
далее – приступают к ее осуществлению. Каждая пара 
оценивает в конце работу другой пары.

Таким образом, благодаря использованию 
диалоговой технологии на уроках информатики 
расширяются возможности для получения знаний, 
каждый ученик максимально включен в учебный процесс. 
В таких условиях стимулируется деятельность учеников, 
развивается потребность в групповой работе и в работе 
с аудиторией, формируются умения анализировать и 
сравнивать сложные процессы и явления.
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Аннотация. В статье представлен анализ сути профильных центров «Точка роста», открывающихся как в сель-
ских школах, так и в малых городах для улучшения условий образования и информатизации, обеспечения образо-
вательными технологиями как технического, так и гуманитарного профиля и обновления текущей технико-инфор-
мационной базы образовательных учреждений.

Инновационные центры доступного образования 
в рамках национального проекта «Точка роста» 
являются структурной единицей подразделения 
образовательных учреждений и организаций начиная 
с сельских школ и заканчивая учреждениями в малых 
городах.

Основная задача проекта – планомерное 
развитие сельских школ и предоставление доступа 
к технологиям и образованию для всех школьников 
России вне зависимости от места их проживания. 
Региональные и областные центры должны стать 
социокультурным центром и мостом для доступа к 
технологиям современного мира.

Согласно утвержденным стандартам и требованиям 
новые технологические центры должны оснащаться 
новейшей техникой. В этот список входит наличие 
мощнейших компьютеров, 3D-принтеров, видеообо-
рудования, тренажеров и манекенов, квадрокоптеров. 
Эти центры должны давать возможность ученикам 
повышать уровень информационной грамотности 
для принятия участия в масштабных конкурсах, 
связанных со сферой инновационных технологий. Для 
работы в центрах учителя сельских школ повышают 
квалификацию [1; 2]. Также необходимо использовать 
технологические центры в свободное от основной учебы 
время для развития общетехнических компетенций, 
повышения цифровой и технологической грамотности 
населения, улучшения проектной и творческой 
деятельности для саморазвития и самореализации 
детей, педагогов.

Данное развивающееся направление решает ряд 
важнейших задач, таких как:
• интеграция в школы учебных программ по школьным 

техническим и гуманитарным предметам;
• формирование соответствующих условий, при 

которых наравне с общеобразовательными про-
граммами для гуманитарного, цифрового и тех-
нического профиля можно успешно реализовать 
разноуровневые программы для дополнительных 
занятий;

• формирование полноценной системы 
дополнительного образования на базе сельских и 
городских школ;

• усовершенствование и своевременное обновление 
методов дополнительного и базового образования 
за счет современных образовательных технологий 
[3].
Функции технологических центров:

• центры технологического роста являют собой 
структурные единицы образовательных 
организаций, которые функционируют как 
образовательные центры, направленные на 
реализацию методических и образовательных 
программ по всем направлениям;

• информационно-технологические центры 
реализуют проект федерального уровня 
«Современная школа» для дополнительного 
образования;

• в разнообразную проектно-исследовательскую, 
научно-исследовательскую деятельность и 
шахматное образование будет вовлечено до 80% 
учеников сельской местности;

• дистанционные формы обучения дают возможность 
применить и протестировать самые современные 
технологии;

• сетевое взаимодействие между различными 
учебными учреждениями позволяет добиться 
больших успехов в образовательно-воспитательной 
деятельности.
Центры «Точка роста» несут не только миссию 

по внедрению инновационных технологий, но также 
направлены на определенный социальный эффект:
• федеральная сеть информационно-

технологических центров выполняет роль 
полноценного обучения и развития возможностей 
всех школьников, повышает престиж сельского 
образования и уровня российской экономики;

• новейшие информационно-технологические 
центры полноценно рассматривают обучение по 
гуманитарному и техническому направлениям, 
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плюс ко всему – формируют среду для выбора 
профессиональной деятельности школьников с 
учетом их особенностей, интересов и увлечений;

• центры «Точка роста» заявляют и гарантируют 
наличие высоко уровня образования, кото-
рое соответствует всем нормам и требованиям 
современного общества;

• рынок труда с каждым разом требует все более 
универсальных и квалифицированных специалистов 
во всех сферах, где, так или иначе, интегрируются 
современные технологии и роботехника, поэто-
му внедрение новых образовательных технологий 
затронуло все общеобразовательные организации, 
в том числе и сельские школы;

• единое учебное пространство, сформированное 
на основе взаимодействия центров и школ, 
функционирует как на региональном уровне, так и 
показывает первые результаты в масштабах всей 
страны;

• ученики сельских школ часто выбирают профессию 
исходя из того, что видят, а новые центры позволят 
исправить это упущение и дадут ученикам 
полноценную картинку современного мира, его 
требований и нужд [3; 4].
Параллельно с национальным проектом «Точка 

роста» в России также реализуется еще один 
масштабный проект «Современная школа». Оба 
проекта согласно установленным срокам должны быть 
интегрированы и реализованы к 2024 году. Основная 
задача, которую решает «Современна школа», – это 
интеграция в школах новых методов воспитания 
и обучения, развитие научно-образовательных 
технологий и обновление текущего содержания 
методической базы и методов обучения в школах. 
Сюда же входит такая задача, как обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского 
образования и воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов России, 
исторических и национально-культурных традиций.

Если говорить кратко о предстоящих мероприятиях 
по проекту, то сюда входит:
• реструктуризация методик, стандартов и 

непосредственно самих технологий обучения;
• создание и развитие соответствующих условий 

для повышения уровня усваивания отдельных 
предметов и развитие этой программы посредством 
сетевой формы;

• создание центров образования регионального 
уровня;

• повышение качества педагогических кадров 
образовательных учреждений [4].
Основная цель регионального проекта – вхождение 

России в число десяти стран по качеству общего 
образования, что подразумевает активное вовлечение 
всех участников образовательного процесса. Этому 
должно способствовать активное формирование и 

развитие научно-технической базы образовательной 
системы.

Если говорить суммарно об этих проектах, то 
в качестве примера можно представить уроки 
информатики. На уроках информатики школьники 
учатся писать сайты на основе современных и 
востребованных технологий по созданию веб-
контента. Также школьники осваивают базовые и 
востребованные языки программирования, что дает 
возможность писать элементарные программы как для 
мобильных платформ, так и для десктопов.

Для повышения уровня и развития этих базовых 
навыков ученики могут как посещать специальные 
«кружки», так и изучать самостоятельно материал, 
имея общее представление о данном направлении. 
Занятия для детей организуются не только в привычной 
классической форме, но и в виде различных семинаров, 
обсуждений и коллабораций.

Все это в совокупности повышает уровень 
общекультурных компетенций, цифровой грамотности 
и проектно-творческой деятельности посредством 
сетевой формы интеграции национальных проектов.

Плюс ко всему государство успешно решает 
насущные кадровые проблемы, обеспечивая 
российские регионы высококвалифицированными 
специалистами с глубокими познаниями в 
сфере цифровых технологий. Следовательно, 
разрабатываемые и реализуемые программы несут 
за собой перспективное развитие образовательной 
среды [5; 6].
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Аннотация. В данной статье приведён анализ содержания понятия «грамматическая сторона речи». Понятие 
рассмотрено с лингвистической, лингводидактической и методико-прикладной позиций. Определена важность 
грамматической стороны речи для обучения говорению. Представлен школьный минимум содержания граммати-
ческой стороны речи.

Грамматика иностранного (английского) языка и 
проблемы её преподавания в школе – один из самых 
обсуждаемых аспектов лингводидактики. Как и в мето-
дике работы по изучению русского языка, грамматика, 
в отличие от речи, ассоциируется с языком как систе-
мой определённых правил употребления словоформ 
(морфология) и синтаксических единиц (синтаксис). 
Для школьников, начинающих и продолжающих изучать 
английский язык, именно грамматика представляет 
самую сложную сторону иноязычной речи, определя-
ющую правильность и, в конечном счёте, успешность  
обучения одной из самых важных и актуальных компе-
тенций – владению иностранным языком.

В методике преподавания иностранных языков 
грамматика – это «система объективно действующих в 
языке правил изменения слов, образования словоформ 
и соединения слов в словосочетания и предложения» 
[1, с. 50]. На основе многолетнего опыта работы лингво-
дидакты пришли к важному выводу о том, что обобщаю-
щий, интегрирующий характер работы с языковым ма-
териалом во время отработки грамматических умений 
в значительной степени облегчает овладение языком. 

Следует различать собственно лингвистическую 
грамматику (научное описание грамматического строя 
английского языка) и педагогическую грамматику, ко-
торая отвечает задачам овладения иноязычной речью 
в процессе общения. Педагогическая грамматика в 
большей степени соответствует понятию «грамматиче-
ская сторона речи», так как использует грамматические 
законы языка для актуализации его главной функции – 
коммуникативной.

Кроме того, особенности формирования речевых 
умений и навыков учитывают психологические законо-
мерности усвоения иностранного языка. В целях упро-
щения и оптимизации производится так называемая 
редукция грамматического материала, представляю-
щая собой выбор языковых средств и примеров:
• в соответствии с целями и задачами обучения;
• для систематизации всего изученного;
• для выделения тех компонентов и образцов, кото-

рые необходимы в процессе общения.
Грамматическая сторона речи представляет собой 

две основные области речевой деятельности, разли-

чающиеся разными степенями усвоения и реализации, 
– активную и пассивную грамматики. Особое значе-
ние для изучения в школьной практике имеет активная 
грамматика, так как она:
• происходит от содержания к форме при описании 

явлений языка и речи;
• позволяет установить грамматический минимум м 

для общения;
• акцентирует внимание на самых употребительных 

формах выражения смысла.
В целом отбор грамматического материала для 

школьного изучения иностранного языка основывается 
на трёх принципах, характеризующих грамматическую 
сторону речи:
• тематическая обусловленность;
• ситуативная обусловленность;
• адекватное представление законов языка.

Основными формами подачи материала для изучения 
грамматики на практике являются грамматический 
комментарий, правило, схема, таблица, контекст, 
модель или образец. 

Несмотря на всё разнообразие подходов к изучению 
грамматики английского языка в школе, можно выделить 
два основных направления лингводидактического 
представления грамматического материала: 
• системно-структурное (на основе логико-смысло-

вых категорий);
• функционально-смысловое (на основе реальной 

картины системы языка).
Грамматическая сторона речи по праву считается 

«важнейшей характеристикой такого основного вида 
речевой деятельности на иностранном языке, как 
говорение» [3, с. 393]. Исследователи-методисты под-
черкивают прямую связь между успешным обучением го-
ворению на английском языке и знанием его грамматики.

Во-первых, для формирования коммуникативно-
речевой компетенции необходимо знание определённых 
грамматических структур и их роли в процессе общения.

Во-вторых, как отмечал Л.В. Щерба, «грамматическая 
сторона иноязычной речи играет ведущую роль в 
обучении иностранному языку, поскольку грамматика 
является одним из важных средств, обеспечивающих 
коммуникацию на иностранном языке» [4, с. 315].
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И в-третьих, грамматический уровень определя-
ет важнейшие системные и структурные отношения в 
языке, позволяет установить закономерности обра-
зования словоформ, словосочетаний, предложений, 
текстов, то есть раскрывает секреты генерации речи. 
Как бы ни была скучна и сложна грамматика, она имеет 
первостепенное значение в процессе развития умений 
устной и письменной речи при обучении иностранному 
языку, так как именно грамматическая сторона речи 
обеспечивает обучающегося базовым минимум 
коммуникативно-актуальных грамматических навыков 
(рецептивных и продуктивных).

Особую актуальность и более подробную 
разработку грамматическая сторона речи получила 
в работах сторонников коммуникативного подхода. 
Именно коммуникативное направление дало первое 
определение данному понятию: грамматическая 
сторона речи – это «правильное коммуникативно-
мотивированное автоматизированное употребление 
грамматических явлений в устной речи» [2, с. 6].

С лингводидактической точки зрения, 
грамматическая сторона речи – это система 
грамматических навыков. Характеризуя эту систему, 
Е.И. Пассов выделил три основные разновидности 
навыков.

Продуктивно-речевые. Среди них: грамматические 
навыки говорения, морфологические навыки устно-
письменной речи, синтаксические навыки устно-
письменной речи.

Дискурсивно-аналитические. Грамматические 
знания выступают как фоновый компонент говорения, 
но главным образом – письма. Именно такие навыки 
позволяют говорящему или пишущему определять 
правильность или неправильность своей устной или 
письменной речи и исправлять ошибку.

Рецептивные: рецептивно-активные навыки аудиро-
вания [2, с. 31].

В последнее время принято различать традицион-
ный и современный подходы к определению понятия 
«грамматическая сторона речи».

В традиционном представлении это грамматика чи-
тающего и слушающего, то есть декодирующего иноя-
зычную речь с помощью грамматических компетенций. 
В этом случае набор грамматических навыков значи-
телен и сложен, так как воспринимаемые тексты могут 
содержать очень большое количество разных коммуни-
кативных ситуаций.

В современном понимании сторона речи, которую 
можно назвать грамматической, – это активная грамма-
тика говорящего, включающая в арсенал те средства, 
которые актуальны для порождения речи. Собственно 
грамматические конструкты подвергаются лексикали-
зации, а главным грамматическим навыком говорящего 
становится свободное конструирование коммуникатив-
но значимых сообщений.

Анализ проблемы изучения грамматики английско-
го языка в школе показывает, что в сложившейся мето-
дической практике грамматическая сторона речи – это 
заученная система правил, в то время как овладение 
грамматической компетенцией требует всесторонних 
умений оперировать грамматическим материалом в 
устной и письменной речи.

Школьный курс английского языка определяет гра-
ницы изучения грамматической стороны речи опреде-
лённым объёмом, который может быть представлен 20 
таблицами (включая исключения, памятки и опорные 
схемы). Так, школьная программа предполагает овла-
дение следующим грамматическим минимумом:
• образование множественного числа 

существительных;
• употребление артиклей;
• образование правильных и неправильных глаголов;
• употребление модальных глаголов;
• образование и употребление времён глагола; 
• употребление и образование неопределённых 

времён;
•  употребление и образование длительных времён;
• употребление и образование перфектных времён;
• употребление и образование перфектно-длительных 

времён;
• образование и употребление действительного и 

страдательного залогов;
• различение и употребление общих и специальных 

вопросов;
• употребление причастий и причастных комплексов;
• употребление сочинительных и подчинительных 

союзов в соответствии с их значениями;
• согласование времён;
• употребление и образование степеней сравнения 

наречий и прилагательных; 
• употребление числительных;
• прямая и косвенная речь;
• употребление конъюнктива (условного наклонения);
• образование и употребление герундия, определение 

его места в предложении.
Итак, подводя итоги, отметим, что грамматическая 

сторона речи – это педагогический аспект 
грамматики, позволяющий использовать правила 
языка для реализации коммуникативной функции. 
Соответствующая сторона речи образована активной 
и пассивной грамматиками. Активная позволяет 
определить необходимый грамматический минимум 
для изучения. В школьном курсе английского 
языка грамматическая сторона иноязычной речи 
обусловлена тематикой, коммуникативной ситуацией и 
представлениями о языке как системе.

Мы выяснили, что грамматическая сторона речи 
является центральным понятием коммуникативного 
подхода и метода к обучению говорению на иностранном 
языке. Современное представление о грамматической 
стороне речи базируется на предположении о том, что 
грамматическая компетенция воспринимающего – это 
свободное конструирование коммуникативно значимых 
сообщений говорящим.
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Abstract. This article provides an analysis of the content of the concept of “grammatical side of speech.” The concept is 
considered from linguistic, linguodidactics and methodological-applied positions. The importance of the grammatical side 
of speech for speaking training is determined. The school minimum content of the grammatical side of speech is presented.
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Аннотация. В условиях быстро изменяющейся социальной действительности общества постмодерна одним из 
способов рационализации стохастических факторов общественного развития является концепция играизации, 
применимая как на уровне общества в целом, так и для одного из его фундаментальных институтов – института 
образования. В статье рассмотрены предпосылки применения игровых методов в образовании, изменения фор-
мы образовательного процесса, обусловленные виртуализацией социального взаимодействия в рамках отдель-
ных социальных институтов и всего общества. Сделаны выводы об ожидаемых результатах применения игрового 
метода в образовании и его релевантности современным социальным условиям и глобальным социальным изме-
нениям, продиктованным логикой развития техногенной цивилизации.

В конце XX – начале XXI вв. социальные 
процессы кардинально изменили свой характер, 
они стали более многообразными, динамичными 
и непредсказуемыми. Значительные изменения 
социокультурной реальности позволили социологам 
ввести в научный оборот новый термин – «общество 
постмодерна». Это совершенно новый тип общества, 
механизмы социальной детерминации которого 
также претерпели существенную трансформацию 
– на место внешней каузальности приходит 
самодетерминация социального актора, обуслов-
ленная матрицей культурных универсалий, а значит, 
реализация конкретного варианта общественного 
развития из ряда потенциально возможных не может 
определяться исключительно набором объективных 
факторов внутренней и внешней среды социальной 
системы.

Моделью социального процесса становится не 
взаимодействие жестких социальных структур и даже 
не взаимодействие индивидов, а своеобразное «поле» 
социального, своеобразная сеть, неограниченная 
временем и пространством, обеспечивающая 
возможность взаимодействия социальных субъектов, 
их постоянную включенность в процесс социального 
взаимодействия. Прозрачность такого «поля», 
доступность каждого актора для всех остальных за счет 
виртуализации этого взаимодействия, формирование 
его на уровне межсубъектных отношений – все это 
определяет сегодня функционирование социальных 
институтов и создает новые социальные структуры.

Кроме того, происходит виртуализация социальной 
действительности. Основанные на современных 
информационно-коммуникационных технологиях 
инновационные формы социальной организации и 
социального взаимодействия проникают во все сферы 
деятельности человека, формируют иные цели, моти-
вы, интересы, ценностные установки. Взаимодействие 
виртуальной и подлинной реальности порождает так 
называемую «дополненную» реальность, в которой 
границы объективного и субъективного размываются, 
сливаясь в единую реальность, оказывающую 

решающее влияние на «жесткость» социальных 
структур и процессов.

Необходимыми качествами индивида в 
условиях постсовременности с ее перманентной 
изменчивостью становятся открытость мышления, 
способность воспринимать ценности «другого» 
социального актора, принадлежащего к иному культур-
ному полю, а также способность к критической оценке 
социальной реальности и способность к социальному 
взаимодействию в рамках виртуальных социальных 
полей. Это означает возможность выбора индивидом 
своего социального окружения, осознанного поддер-
жания полезных, с его точки зрения, и игнорирования 
ненужных социальных связей. Кардинальное отли-
чие постсовременности от традиционного общества 
– это возможность социального субъекта принимать 
активное участие в конструировании социальных 
структур, отказ от жесткого диктата социальных 
структур и институтов, что позволяет предоставить 
большую степень свободы его действиям.

Такое состояние общества ведет к 
дисфункциональности традиционных социальных 
структур и институтов, к которым в новых условиях 
предъявляются новые требования. В полной мере это 
относится к одному из фундаментальных социальных 
институтов – институту образования. Основной 
функций института образования становится не просто 
передача большого объема систематизированной 
информации, но также и всестороннее развитие 
личностных качеств обучающихся, коммуникативных 
и управленческих навыков, навыков работы с 
информацией, способности обоснованного выбора в 
разнообразных жизненных ситуациях.

Представление об институте образования 
трансформируется от жесткой закрытой системы, 
элиминирующей индивидуальные особенности 
человека, до понимания образования как единства 
социальных структур и активных действий личностей, 
наделенных субъективным миром ценностей. Про-
цесс образования – это не передача готового зна-
ния, а отношение, взаимодействие участников 
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образовательного процесса. Рассмотрение института 
образования как комплекса взаимодействующих 
систем означает преодоление субъект-объектной 
оппозиции, отказ от авторитарных методов обучения, 
поиск новых, соответствующих изменившейся соци-
альной действительности, форм и методов обучения.

Одной из таких форм является виртуализация 
образовательного пространства, посредством 
которой осуществляется взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, что значительно 
расширяет возможности получения образования 
независимо от места проживания, возраста, 
индивидуальных особенностей обучающихся, а 
также способствует активизации самообучения 
и саморазвития учащихся. Виртуализация 
образовательного процесса, по мнению М.В. Корсака 
и А.Л. Цынцарь, имеет двойственный характер [1]. С 
одной стороны, это результат интеграции современных 
информационно-коммуникативных технологий 
в образовательный процесс, формирование 
виртуальной образовательной среды, доступной 
в онлайн-режиме, тезаурус которой непрерывно 
обогащается субъектами образовательного онлайн-
пространства. С другой стороны – это виртуальность, 
используемая в учебном процессе для моделирования 
ситуаций, которые не могут быть по ряду причин вос-
созданы в ходе учебного занятия, например, вир-
туализация социального взаимодействия, игровое 
моделирование конкретных жизненных ситуаций.

Изменяющиеся формы образовательного 
процесса неразрывно связаны с новыми методами, 
и одним из таких методов обучения может стать 
играизация. Играизация образования является 
составной частью общего процесса так называемой 
«играизации» общества, которая представляет собой 
одну из возможных реакций социума на радикальные 
инновации общества постмодерна. Она позволя-
ет социальным акторам адаптироваться к высокому 
уровню институциональных рисков современного 
общества, сохраняя результативность социального 
действия. По мнению С.А. Кравченко, играизация 
общества означает «внедрение принципов игры, 
эвристических элементов в прагматические 
жизненные стратегии», что позволяет индивидам 
достаточно эффективно адаптироваться к «обществу 
риска» [2, с. 143].

Институт образования трансформируется, 
адаптируясь к условиям общества постмодерна, что 
означает отражение в теории и практике образования 
тех радикальных изменений, которые происходят 
в условиях становления постиндустриальной фазы 
техногенной цивилизации. Игровые практики 
становятся одним из элементов жизненных стратегий 
индивидов. Все это требует релевантных методов 
образования и, в первую очередь, актуализирует 
метод играизации, позволяющий адаптировать 
социальный институт образования к условиям 
постсовременности.

С практической точки зрения современный 
арсенал педагога должен включать такие 
формы проведения занятий, как обучающие 
игры и моделирование проблемных ситуаций, 

предусматривающие непосредственное вовлечение 
обучающихся в познавательную деятельность и 
интерактивное взаимодействие педагог – обучающая 
игровая ситуация – учащийся, тем самым опосредо-
ванно мотивируя ученика средствами виртуальной 
игровой среды [3]. Игровые формы образовательного 
процесса способствуют установлению более 
тесного контакта обучающихся и преподавателей, 
поскольку игра предусматривает их интерактивное 
взаимодействие. Педагог инициирует игру и ведет 
ее в нужном направлении, способствуя достижению 
образовательных целей. Преодолевается субъект-
объектное противостояние, характерное для 
традиционной системы образования, субъект-
объектные отношения приобретают черты игрового 
взаимодействия и партнерства, иерархия объекта 
и субъекта образования сменяется равноправным 
взаимодействием, формируя у субъекта ощущение 
сопричастности к общему делу. Использование 
игровых стратегий в образовании не только повышает 
интерес обучающихся к процессу обучения, но также 
имеет важное практическое значение. Моделирование 
реальных жизненных ситуаций способствует 
усвоению навыков социального взаимодействия, раз-
решения конфликтный ситуаций, работы в команде, 
способности к рефлексии и критическому отношению 
к социальной действительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт 
образования, активно включая игровые практики 
в образовательный процесс, трансформируется, 
подстраиваясь под требования постсовременного 
общества. Играизация позволяет заменить 
традиционную авторитарную систему образования, 
которая строится на беспрекословном подчинении 
обучающихся авторитету педагога, ограничивает 
инициативу, препятствует развитию индивидуальных 
качеств личностей, способности принимать 
ответственные решения, на более подходящие 
социальным реалиям общества постмодерна «мягкие» 
практики, развивающие позитивное восприятие, 
способность к рефлексии и критическое отношение 
к социальной действительности, готовность 
пойти на риск. В конечном счете, использование 
метода играизации в образовании позволит 
повысить эффективность реализации основной 
функции института образования – подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на быстро изменяющемся рынке 
труда.
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Аннотация. В данной статье обосновывается актуальность формирования навыков смыслового чтения обучаю-
щихся средствами технологии продуктивного чтения, описываются этапы работы с текстом.

В настоящее время чтение не может сводиться 
только к овладению техникой чтения. Чтение в 
современном мире – это непрерывно развивающиеся 
навыки и умения, которые повышаются в течение всей 
жизни современного человека.

Результаты исследований PIZA подтверждают 
существование проблемы в развитии грамотности 
чтения, под которой понимают способность к осознанию 
текстов разнообразных форматов и применение 
прочитанного в различных жизненных ситуациях.

Идеи смыслового чтения отражены в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, где процесс обуче-
ния представляется как процесс развития личности 
обучающегося, обретения им социального опыта.

Анализ педагогической литературы показал, что 
под смысловым чтением понимается особый вид 
чтения, которое направлено на понимание читающим 
смыслового содержания текста. Команда под 
руководством А.Г. Асмолова, описывая концепцию 
универсальных учебных действий, выделила действия 
смыслового чтения, которые связаны с осмыслением 
цели чтения и выбором вида чтения в зависимости 
от поставленных задач; с установлением основной и 
второстепенной информации; с формулированием 
проблемы текста и его идеи.

Для эффективного развития любого навыка, в том 
числе смыслового чтения, необходимо придерживаться 
определённой стратегии. С точки зрения образования 
стратегией можно назвать систематизированную 
программу действий и операций, которые осознанно 
применяются для управления обучением с целью его 
улучшения.

На сегодняшний день одной из наиболее 
эффективных стратегий развития навыков смыслового 
чтения считается технология продуктивного чтения 
(авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова [1]), осно-

ванная на теории формирования читательской 
самостоятельности (автор Н.Н. Светловская [4]).

Авторы данной технологии пишут: «Именно 
полноценное для конкретного читателя восприятие и 
понимание текста мы называем основным «продуктом» 
чтения любого текста» [1, с. 4].

Технология продуктивного чтения – «это 
природосообразная образовательная технология, 
опирающаяся на законы читательской деятельности 
и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов 
чтения полноценное восприятие и понимание текста 
читателем, активную читательскую позицию по 
отношению к тексту и его автору» [1, c. 6].

Данная технология, в отличие от традиционного 
обучения, исключает сухую передачу информации от 
учителя ученику и не допускает репродукции готового 
знания. Согласно современным требованиям, которым 
отвечает данная технология, учитель на уроке обязан 
организовать поисково-исследовательскую работу 
обучающихся, в процессе которой они самостоятельно 
должны прийти к решению поставленной перед ними 
проблемы [2].

Согласно данной технологии, разбор поступающей 
информации должен производиться в три этапа.

Первый этап – до чтения
Данный этап предполагает такую организацию ра-

боты с классом, чтобы у каждого ученика появилось же-
лание обратиться к новой информации. Предваритель-
ное ознакомление с ключевыми словами предстоящей 
темы учебного занятия вызывает у обучающихся инте-
рес, пробуждает в них потребность узнать новое, неиз-
веданное. «До чтения» настраивает на необходимость 
приобретения новых знаний, выступает в качестве по-
зитивного внутреннего мотива к смысловому чтению.

Приёмы, которые можно использовать на этапе «до 
чтения» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Приёмы, используемые на этапе «до чтения»

Название при-
ёма

Цель Алгоритм реализации

-1- -2- -3-

Мозговой штурм Актуализация ранее полученных 
знаний и опыта, имеющих отно-
шение к теме учебного занятия, 
мотивация к изучению нового ма-
териала

Учитель объявляет тему учебного занятия и предлагает учащимся 
назвать ассоциации, возникающие с темой.
Названные ассоциации записываются учителем на доске.
По ходу учебного занятия обсуждаются записанные ранее ассоциа-
ции и сопоставляются с изученным материалом
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Название при-
ёма

Цель Алгоритм реализации

-1- -2- -3-

Верите ли вы… Формирование интереса к теме 
учебного занятия, мотивация к из-
учению нового материала

Учитель формулирует утверждение, относящееся к теме учебного 
занятия, начиная со слов «Верите ли вы, что…».
Предположения проверяются по ходу изучения материала

Рассечение во-
проса

Смысловая догадка о возможном 
содержании темы на основе анали-
за её названия, мотивация к изуче-
нию нового материала

Учитель по названию параграфа и пунктов предлагает учащимся 
сформулировать предположения о том, что они будут изучать во 
время учебного занятия

Второй этап – во время чтения
На этапе «во время чтения» начинается 

непосредственно работа с текстом учебника. Ключевым 
моментам данного этапа является целеполагание – 
каждый ученик должен чётко понимать цель изучения 
темы, которая формируется заблаговременно в начале 
учебного занятия перед чтением учебника (параграфа, 
главы, пункта), и стремиться к её достижению.

В зависимости от поставленной перед классом цели 
учитель должен организовать прочтение информации 
одним из способов (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым, выборочным и т.п.).

Данный этап занимает больше всего времени на 
учебном занятии и предполагает несколько стадий:

1) первичное самостоятельное или групповое озна-
комление с содержанием темы, фиксация на первичных 
впечатлениях, обсуждение выдвинутых предположений 
на предыдущем этапе;

2) повторное, более вдумчивое ознакомление с со-
держанием темы (полностью или фрагментарно);

3) анализ содержания темы посредством постанов-
ки уточняющих вопросов и поиска ответов (решений).

Приёмы, которые можно использовать на этапе «во 
время чтения» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Приёмы, используемые на этапе «во время чтения»

Название приёма Цель Алгоритм реализации

-1- -2- -3-

Чтение в кружок Проверка понимания читаемого 
вслух текста, развитие внимания и 
целеполагания учащихся

Организация прочтения текста учебника по абзацам (или смыс-
ловым отрезкам).
Организация проверки понимания прочитанного (услышанного) 
посредством вопросов, относящихся к зачитанному тексту

Восстановление 
(заполнение) 

пропусков

Управление процессом 
осмысления текста во время 
чтения

Учащимся предлагается текст (ранее прочитанный или относя-
щийся к теме учебного занятия), в котором заблаговременно про-
пустили слова (или небольшие отрывки).
Задача учащихся состоит в том, чтобы восстановить пропуски  
(на память или по смыслу)

Дневник двойных 
записей

Формирование умения задавать 
вопросы и сопоставлять 
прочитанное с собственным 
опытом, развитие критического 
восприятия информации

Учащиеся делят тетрадный лист на две части.
В левой части учащиеся фиксируют прочитанное (то, что посчи-
тают нужным), а в правой – почему именно этот отрывок они за-
писали, на какие мысли он их наткнул, какие вопросы появились?

Третий этап – после чтения
Последний этап проводится, соответственно, после 

прочтения информации из учебника. Окончив работу 
с текстом, ученики обязательно должны высказать 
свое отношение, свои мысли о прочитанном, дать 
свою характеристику полученной информации, приве-
сти свои примеры, связанные с темой. Важно, чтобы 
обучающиеся могли сопоставить прочитанное с тем, 

что изучили на предыдущих занятиях.
Во время этого этапа необходимо вернуться к 

названию темы учебного занятия (и, возможно, к 
приёмам развития смыслового чтения, использованным 
ранее, если они это предполагают) и проверить 
выдвинутые перед изучением гипотезы.

Приёмы, которые можно использовать на этапе 
«после чтения», представлены в таблице 3.

Таблица 3. Приёмы, используемые на этапе «после чтения»
Название 

приёма
Цель Алгоритм реализации

-1- -2- -3-

Где ответ? Обучение пониманию текста, 
закрепление пройденного 
материала

Учитель предлагает учащимся схему (рисунок 1) по работе с усвоенной ин-
формацией и задаёт вопросы по теме.
Учащиеся, руководствуясь схемой, участвуют в обсуждении изученной темы

Продолжение таблицы 1. Приёмы, используемые на этапе «до чтения»
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Название 
приёма

Цель Алгоритм реализации

-1- -2- -3-

Вопросы о 
прочитанном

Закрепление пройденного 
материала, развитие крити-
ческого мышления, форми-
рование умения анализиро-
вать информацию

Учащимся предлагается ответить на вопросы о прочитанном.
Также учащимся можно предложить сформулировать свои вопросы

Тайм-аут Самопроверка, самокон-
троль, самооценка понима-
ния текста

После прочтения текста учащиеся объединяются в пары или группы, задают 
друг другу уточняющие вопросы и отвечают на них (в случае, если они не мо-
гут ответить самостоятельно, вопрос повторно задаётся классу).
По мере выполнения работы находятся значения новых терминов и составля-
ется краткий пересказ изученной темы

 

Рис. 1. Схема «Где ответ?»

Авторы технологии выделяют два типа текстов: 
сплошные и несплошные. К сплошным текстам отно-
сят рассуждения, повествования, описания чего-ли-
бо. К несплошным текстам относят различные формы 
(анкеты, налоговые формы и т.п.), информационные 
листы, призывы и объявления, таблицы, графики, 
диаграммы.

Учебную литературу по математике можно отнести к 
несплошным текстам.

В рамках технологии продуктивного чтения 
необходимо обучать школьников следующим умениям, 
обеспечивающим полноценное чтение (т.е. восприятие 
и понимание) несплошных математических текстов.

Прежде всего, обучающиеся должны иметь 
представление о сплошных и несплошных текстах, 
уметь определять вид несплошного текста. Для этого 
на уроках математики обучающимся можно предложить 
решение следующего упражнения: «Выберите из 
предложенных текстов тот текст, который представлен 
в виде таблицы». При этом на слайде предложены карта 
страны, краткая запись задачи, схематический чертеж к 
задаче, круговая диаграмма и таблица с произвольными 
данными, например, расход электроэнергии за год 
некоторой организацией [3].

Следующее умение, которым должны овладеть 
обучающиеся, – это перевод информации из сплошного 

текста в несплошной. Например, при чтении сплошно-
го математического текста, выделяя структурные и ло-
гические единицы текста, обучающемуся необходимо 
выявить те связи, которые есть между ними, и 
зафиксировать это либо в таблице, либо в рисунке, либо 
в краткой записи к задаче или схематическом чертеже.

Важным навыком в технологии продуктивного 
чтения является способность менять вид несполошного 
текста. Для этого обучающимся можно предложить на 
основе таблицы составить кластер или наоборот. Стоит 
отметить, как признают сами авторы технологии, что 
на данный момент приёмов работы с несплошными 
текстами разработано недостаточно, поэтому тема 
исследования остаётся актуальной [5].

Следует отметить, что эффективность процесса 
обучения зависит от умения учителя верно выбирать 
приемы развития смыслового чтения, удачно 
их комбинировать. Использование технологии 
продуктивного чтения способствует развитию навыков 
вдумчивой работы с текстом любого типа. Научить 
обучающегося приемам работы с текстом – это значит 
научить его учиться.
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Abstract. This article substantiates the relevance of the formation of semantic reading skills of students by means of 
productive reading technology, describes the stages of working with the text.
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