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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В КИТАЕ
© 2022

Ван Тяньи, аспирант департамента музыкального искусства института культуры и искусств
Цай Шуин, аспирант департамента музыкального искусства института культуры и искусств

С.А. Коновалова, кандидат педагогических наук, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва (Россия)

Ключевые слова: музыкальное образование; музыкальные традиции Китая; история китайской музыки; музы-
кальная реформа.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и специфика преподавания музыкальных дисциплин в кол-
леджах и в учреждениях высшего образования. Данный анализ представлен на примере курса «История китайской 
музыки». В ней представлены противоречия, существующие на сегодняшний день в системе музыкального образо-
вания, рассмотрена текущая ситуация и проанализированы стратегии реформирования преподавания музыкальных 
дисциплин в Китае. Актуальность данной статьи обусловлена современными подходами в музыкальном образовании 
Китая, которые опираются на традиции своей страны и новаторство российского и европейского образования. Ста-
тья предназначена как для преподавателей музыкальных дисциплин, так и для исследователей, изучающих музы-
кальное образования Китая.

Сегодня среди основных тенденций в сфере образо-
вания можно выделить цифровизацию и активно внедря-
ющиеся в жизнь человека информационные технологии. 
Научно-технический прогресс изменил образование в 
корне, сформировав совершенно другие закономерно-
сти, отличающиеся от традиционной советской систе-
мы обучения. Данные изменения акцентировали внима-
ние авторов на реформировании образования и ломке 
ее базовых основ в сторону кросс-дисциплинарности, 
универсальности, национализации, стандартизации, от-
крытости, деятельностного подхода, гуманитаризации, 
индивидуализации и дифференциации [1; 2]. Все это 
дает возможность личности заниматься самообразо-
ванием, раскрывая свой творческий потенциал, разви-
ваясь, получая широкий спектр компетенций, навыков. 
Однако не стоит забывать и о трудностях: технологиче-
ские инновации создали адаптивный период в образова-
нии, способствующий переходу к индустрии знаний, что 
естественным образом приведет к качественному изме-
нению его содержания. Уже сейчас образование явля-
ется инвестицией, которая определяет перспективы не 
только самой личности, но и социально-экономического 
развития государства. Выполняя различные культурные, 
социальные, экономические и педагогические функции, 
образование становится носителем цивилизационных 
особенностей, обеспечивающих развитие общества. А 
это значит, что переход образовательной среды в новое 
цифровое пространство требует пересмотра используе-
мых технологий и построения новой обучающей модели 
будущего инновационного специалиста. Если говорить 
о новом Smart Education, различные дидактические ин-
струменты новой образовательной концепции отража-
ют регулирующую функцию или средство развития лич-
ности? Учитывая множество факторов, стоит отметить, 
смогут ли новые технологии обеспечить гармоничное 
развитие личности, особенно в поиске ценностно-смыс-
ловых и духовно-нравственных ориентиров. Авторы не 
стремятся к перенесению и заимствованию чужого опы-
та системы воспитания на российскую почву. Тем не ме-

нее, зарубежный педагогический опыт поможет понять 
и осознать существующие проблемы, преодолеть иде-
ологические стереотипы и ограниченность взглядов на 
образование. Особенно это касается гуманитарных на-
правлений [3–5].

Китайская цивилизация имеет долгую историю. Му-
зыка на протяжении всех веков сопровождала человека 
в его меняющемся и развивающемся мире. Она имеет 
свою историю, наполненную многообразием образов, 
стилей и направлений. Известная история китайской 
музыки началась с костяной флейты, обнаруженной в 
провинции Хэнань семь или восемь тысяч лет назад. Му-
зыкальное искусство находило свое отражение в фило-
софии китайских мыслителей разных тысячелетий. Все 
это отражено в курсе по истории китайской музыки, ко-
торый изучают в образовательных учреждениях.

«История китайской музыки» – это курс, который по-
могает обучающимся в музыкальной сфере лучше понять 
историю и культуру китайской музыки. В контексте курса 
предполагается не только изучение истории музыки, но 
и подробное знакомство с выдающимися музыкантами, 
произведениями и событиями каждого исторического 
периода. Все это, по мнению авторов-исследователей, 
чрезвычайно важно для формирования патриотизма и 
профессионального развития музыкальных исполните-
лей [6–10]. Однако традиционные знания истории музы-
ки, оценки музыкальных произведений серьезно влияют 
на мотивацию студентов к обучению. В итоге это приво-
дит к тому, что курс «История китайской музыки» являет-
ся не очень интересным и носит реферативный характер. 

На сегодняшний момент изучение истории китайской 
музыки в образовательных учреждениях не имеет еди-
ной педагогической цели. В настоящее время многие 
студенты недостаточно заинтересованы в курсах исто-
рии музыки, и многие не понимают значения этих курсов 
для себя, что приводит к немотивированному процессу 
обучения. Кроме того, во многих колледжах и универси-
тетах курс «История китайской музыки» ведут препода-
ватели по совместительству, являясь преподавателями 
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музыкальных инструментов или вокала, а не преподава-
телями профильного предмета [11]. Многие из них, как 
отмечают исследователи, сами не обладают глубоким 
пониманием методологии преподавания истории музы-
ки, структуры и исторической ретроспективы изучения 
материала, а также не знают особенностей взаимосвязи 
предметов музыкального цикла и роли курса «История 
китайской музыки» в нем [8; 9; 12; 13].

Музыкальные специальности уделяют слишком мно-
го внимания исполнительской деятельности студентов 
и очень часто игнорируют теоретическую подготовку. 
Посвящая занятия технической составляющей изуче-
ния произведений, преподаватели ограничивают своих 
учеников в знании направлений в музыке, в изучении 
особенностей композиторского стиля и специфики ис-
полнения произведений разных эпох. Таким образом, 
профессиональное становление студентов как музыкан-
тов-исполнителей или музыкантов-преподавателей яв-
ляется не полным и ограниченным.

Содержание курса «Истории китайской музыки» про-
ходит через все историческое развитие Китая и включает 
в себя большой объем информации. Однако изучив учеб-
ные планы ряда образовательных учреждений, мы можем 
констатировать тот факт, что данный курс рассчитан на 
один учебный год или даже на один семестр. Все это по-
зволяет сделать вывод, что большой объем информации 
по изучению национальной музыки очень сильно сжат и 
это не позволяет студентам в полной мере освоить дан-
ный материал и глубоко изучить историю становления и 
развития культуры Китая через призму музыкального ис-
кусства.

Анализ современного образования в Китае на осно-
ве изучения документов, личного педагогического опыта 
авторов, а также ряда научных работ позволил выявить 
противоречия, которые обозначены выше в статье. Наря-
ду с противоречиями нами была рассмотрена стратегия 
реформирования музыкального образования.

В основе реформирования системы образования ле-
жит методология музыкального образования, которая 
основывается на национальных традициях, европейских 
и российских инновациях в системе образования [6; 
8–10; 14–16].

В рамках нашего исследования были обоснованы 
следующие утверждения: 

- все предметы музыкального цикла являются значи-
мыми в формировании личности музыканта и в развитии 
его профессиональных навыков; 

- существует необходимость внесения изменений в 
учебные планы для увеличения количества часов по ряду 
теоретических предметов;

- использование современных подходов преподава-
ния на основе музыкальных традиций Китая и современ-
ных трендов в системе российского музыкального обра-
зования является эффективным;

- необходимо развивать ориентированное на людей 
качественное образование и передать инициативу в об-
учении в руки учащихся (преподаватели должны полно-
стью мобилизовать субъективную инициативу студентов 
после создания основы для содержания курса, позво-
ляя им собирать и сортировать материалы, связанные с 
учебным содержанием, и улучшать свои знания; с одной 
стороны, содержание после самостоятельного мышле-

ния становится более удобным для запоминания и пони-
мания; с другой стороны, улучшается способность сту-
дентов анализировать материалы);

- важно использовать разные методы преподавания, 
не только репродуктивные, но и методы проблемного об-
учения, частично-поисковые, методы диалога культур и 
др.;

- применение на занятиях дополнительных мульти-
медийных методов обучения способствует повышению 
эффективности образовательного процесса;

- использование таких приемов, как «сочетание музы-
ки» (нотные записи, танцы, видео и аудио и т.д.), «роль 
композитора и слушателя», «умышленная ошибка» и др., 
позволяют сделать процесс обучения более оживленным 
и интересным;

- содержание предметов музыкально-теоретическо-
го цикла необходимо привести к единой структуре (сопо-
ставьте и объедините древнюю и современную историю 
музыки, чтобы улучшить понимание у обучающихся в тра-
диционной китайской музыке; древняя китайская музыка 
и современная музыка сосуществуют, объединение этих 
двух вещей позволит обучающимся осознать развитие 
истории китайской музыки и использовать перспекти-
ву развития, чтобы взглянуть на музыку, появившуюся в 
разные эпохи; связь между музыкой конкретного истори-
ческого периода и историческими событиями, к которой 
она принадлежит, облегчает понимание особенностей 
музыки данного периода, что делает преподавание исто-
рии музыки интуитивным и ярким);

- посредством преподавания истории музыки можно 
воспитывать в учениках патриотизм (правильный взгляд 
на жизнь и ценности имеют чрезвычайно большое значе-
ние для жизни студентов и всего государства).

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс 
преподавания музыкальных дисциплин в Китае на се-
годняшний момент носит развивающий характер. На 
разных уровнях – от министерств до образовательных 
учреждений – решаются системные и методические во-
просы, предлагаются решения противоречий, которые 
существуют на сегодняшний день. Приведенный анализ 
музыкального образования на примере курса «История 
китайской музыки» позволяет говорить, что музыкаль-
ное образование в Китае не утрачивает свои традиции, а 
наоборот, студенты изучают свою культуру, анализируют 
исполнительскую деятельность выдающихся националь-
ных исполнителей, обогащают свои теоретические зна-
ния и на их основе развиваются как профессиональные 
музыканты.
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Abstract. The article discusses the features and specifics of teaching musical disciplines in colleges and institutions 
of higher education. This analysis is presented on the example of the course “History of Chinese Music”. It presents the 
contradictions that exist today in the system of music education, considers the current situation and analyzes the strategies 
for reforming the teaching of music disciplines in China. The relevance of this article is due to modern approaches to music 
education in China, which are based on the traditions of their country and the innovation of Russian and European education. 
The article is intended both for teachers of musical disciplines and for researchers studying musical education in China.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В ВУЗЕ
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Ключевые слова: музыкально-исполнительская подготовка; инструментальное исполнительство; музыкаль-
но-исполнительские навыки; будущий педагог-музыкант; современные подходы.

Аннотация. Автор обращается к проблеме организации музыкально-исполнительской подготовки педаго-
гов-музыкантов в вузе как важнейшему показателю готовности к будущей профессиональной деятельности. От-
мечая сложность и многогранность процесса формирования музыкально-исполнительской компетентности, 
обосновываются единство компетентностного, интегративного, личностно-деятельностного, средового и культу-
рологического подходов, позволяющих создавать условия для подготовки компетентных специалистов в области 
музыкально-педагогического образования.

Рассматривая профессиональную подготовку обу-
чающихся по направлению «Педагогическое образова-
ние» (направленность (профиль) «Музыкальное образо-
вание», «Дополнительное образование»), необходимо 
акцентировать внимание на музыкально-инструмен-
тальном исполнительстве как важнейшем компоненте 
профессиональной компетентности будущего педаго-
га-музыканта.

Подчеркивая многоаспектность понятия «педагог-му-
зыкант», Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажнико-
ва, Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, Ю.А. Цагарелли, Г.М. 
Цыпин отмечают, что овладение музыкально-исполни-
тельским мастерством – важнейший показатель его про-
фессионально-педагогической культуры.

В исследованиях Э.Б. Абдуллина и Е.В. Николаевой 
понятие «исполнительская культура» определяется как 
компонент эстетического сознания, включающего ин-
терес, потребность, способности, ценностные ориен-
тации, кругозор и мировоззрение в целом. В качестве 
структурных компонентов музыкально-исполнитель-
ской культуры обозначаются интерес и склонность к ис-
полнительской деятельности; владение исполнитель-
скими знаниями, умениями и навыками, позволяющими 
достичь единства интонационно-образного восприятия 
и воспроизведения в соответствии с музыкальным сти-
лем; отношение к исполнительству как к творческому 
процессу; умение оценить качество музыкального ис-
полнения и исполнительскую интерпретацию [1, с.94].

Ю.А. Цагарелли, отмечая многокомпонентность де-
ятельности музыканта-исполнителя, определяет пер-
цептивный, мнемический, мыслительный, имажинитив-
ный, двигательный компоненты [4, с. 7].

Важно обозначить сложность и многогранность про-
цесса формирования музыкально-исполнительской 
культуры и музыкально-исполнительской компетент-
ности будущего педагога-музыканта, так как развитие 
музыкально-исполнительских умений и навыков тесно 
связано с художественно-эстетическим воспитанием, 
становлением музыкальной культуры, развитием му-
зыкально-творческих способностей, умением само-
стоятельно преодолевать различные исполнительские 
трудности.

Таким образом, реализация значительной доли 
потенциала инструментально-исполнительской под-
готовки в вузе не только направлена на формиро-
вание узкоисполнительских умений и навыков, но и 
оказывает существенное влияние на становление 
профессиональной культуры, активизирует интерес к 
профессии, способствует «…приобретению опыта ис-
пользования исполнительских навыков в разнообраз-
ных ситуациях профессионально-педагогической де-
ятельности» [3].

К основным задачам освоения музыкально-инстру-
ментальных дисциплин относятся следующие: развитие 
музыкально-творческих и инструментально-исполни-
тельских способностей посредством изучения испол-
нительского репертуара (произведений разных жанров, 
форм, стилей); становление  музыкального кругозора; 
постепенное накопление опыта практического музици-
рования; формирование способности проводить про-
светительскую работу по музыкально-эстетическому 
воспитанию, образованию и развитию обучающихся.

Таким образом, многокомпетентность процесса му-
зыкально-исполнительской подготовки в классе музы-
кального инструмента требует от преподавателя высо-
кого профессионализма и гибкости мышления, так как 
с каждым годом увеличивается количество абитури-
ентов, имеющих недостаточную начальную музыкаль-
ную подготовку; уменьшается количество аудиторного 
времени на музыкально-исполнительские дисциплины; 
групповая форма обучения заменяет индивидуальную; 
отмечается падение интереса к обучению исполнитель-
ству, требующему систематической самостоятельной 
репетиционной работы обучающихся.

Реализация концептуальных подходов в процессе 
организации музыкально-инструментальной подготов-
ки способствует оптимизации и интенсификации дан-
ного процесса, а также создает условия для раскрытия 
творческого потенциала будущих специалистов в обла-
сти музыкально-педагогического образования. Важно 
отметить: довольно часто трудно определить и четко 
обозначить границы каждого подхода, так как в обра-
зовательном процессе они представлены в органичном 
единстве и взаимосвязи. 
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В основе внедрения компетентностного подхода 
лежит ясное представление о формируемых компетен-
циях в области музыкально-исполнительской культуры 
и музыкально-инструментального исполнительства и, 
в связи с этим, преподаватель имеет четкое представ-
ление о планировании и организации образовательного 
процесса в классе музыкального инструмента на протя-
жении всего периода обучения.

Подчеркнем, что уровень начальной (довузовской) 
музыкально-инструментальной подготовки у студентов 
очень разный. В условиях группового обучения важно 
выстраивать образовательный процессе таким обра-
зом, чтобы обучающийся имел четкое представление о 
методах самостоятельной репетиционной работы вне 
аудитории и понимал задачи, которые ему предстоит 
решать. В связи с этим отметим условия организации 
процесса подготовки в классе музыкального инстру-
мента. К ним отнесем единство традиционных и иннова-
ционных методов, приемов и форм работы; использо-
вание методик, стимулирующих творческую инициативу 
и самостоятельные поиски обучающихся.

Представим подробнее указанные условия. Един-
ство традиционных и инновационных методов, приемов 
и форм работы предполагает включение в образова-
тельный процесс традиционных для педагогики музы-
кального образования методов (показ, объяснение, 
беседа) и разнообразных форм и методов проблемно-
го обучения (творческие задания, решение различных 
практических задач, анализ конкретных педагогических 
ситуаций, проблемные ситуации, организация учебных 
дискуссий; задания исследовательского характера), 
методов развивающего обучения (Г.М. Цыпин) [5], со-
временных информационно-коммуникационных тех-
нологий (в том числе цифровых образовательных ре-
сурсов и сервисов). Перед педагогом в данном случае 
стоит задача не просто передать студенту определен-
ные знания и развивать необходимые умения и навыки, 
важно создать условия для развития обучающегося пе-
дагога-музыканта, подготовив его к будущей профес-
сиональной (исполнительской, педагогической, про-
светительской) деятельности.

Использование методик, стимулирующих творче-
скую инициативу и самостоятельные поиски обучающих-
ся, обеспечивает самостоятельный поиск необходимой 
информации, творческое восприятие и осмысление 
изучаемых произведений в ходе аудиторной работы, 
совершенствование форм познавательной музыкаль-
но-исполнительской деятельности обучающихся в про-
цессе внеаудиторной работы, развитие аналитических 
навыков. На занятиях по специальным (исполнитель-
ским) дисциплинам студент должен быть поставлен в 
такие условия, когда ему необходимо дифференци-
рованно отбирать из арсенала накопленного «фонда» 
знаний и умений самые рациональные для конкретного 
случая, а также успешно переносить их в новые условия. 
В связи с этим целесообразно уделять внимание орга-
низации самостоятельной работы обучающегося на 
занятии (под контролем педагога); включать задания, 
направленные на выработку навыков самообразова-
тельной деятельности (первый показ произведения на 
уроке, самостоятельный разбор произведений, посе-
щение и совместное обсуждение различных концертов; 

самостоятельный подбор и подготовка произведений, 
сообщений, докладов и т.д.).

Особенно отметим потенциальные возможности ин-
формационно-коммуникационных технологий, цифро-
вых образовательных ресурсов и сервисов.

Интегративный подход акцентирует внимание на 
единстве педагогики и музыкального искусства в про-
цессе подготовки педагога-музыканта. Обосновывая 
данное утверждение, И.Н. Немыкина отмечала: «...в 
изучаемых дисциплинах в процессе профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта закреплена триада 
«культура – музыка – педагогика». Они отражают соци-
альный опыт интеграции, характерный для современ-
ной действительности» [2, с. 292].

Реализация принципа интеграции в процессе про-
фессиональной подготовки, на наш взгляд, способству-
ет: формированию профессиональной мобильности; 
самоопределению и самореализации будущего специ-
алиста в различных сферах профессиональной дея-
тельности (образовательной, воспитательной, методи-
ческой, просветительской, научно-исследовательской); 
развитию системного мышления профессионала, по-
зволяющего рассматривать и представлять явления во 
всех их взаимосвязях; обеспечению целостного раз-
вития и становления личности (профессионально-лич-
ностных качеств, компетенций); установлению тесных 
взаимосвязей обучения с практической деятельностью.

Важнейшая задача в классе изучения специальных 
дисциплин (класс музыкального инструмента, концерт-
мейстерский класс, класс дополнительного музыкаль-
ного инструмента) – реализация принципа интеграции 
педагогической и музыкальной составляющих, способ-
ствующего развитию профессиональной компетентно-
сти и позволяющего органично сочетать формирование 
общепедагогических знаний и умений, компетенций и 
музыкально-исполнительских умений (работу над куль-
турой и техникой исполнения, воспитание умения по-
знавать музыку через постижение содержания и вопло-
щения ее в конкретном звучании).

Отмечается необходимость организации такой ис-
полнительской подготовки в вузе, которая бы являлась 
«моделью будущей профессиональной деятельности» 
обучающихся, опиралась на конкретные педагогиче-
ские ориентиры. Технологии и принципы контекстного 
обучения позволяет включать в учебный процесс «… 
метод комплексного использования различных видов 
инструментальной деятельности в процессе работы над 
созданием музыкальной композиции с привлечением 
других видов искусств», который требует максимальной 
концентрации полученного и приобретенного педагоги-
ческого и музыкального опыта [3].

Личностно-деятельностный подход, в основе кото-
рого лежит идея развития личности через деятельность, 
позволит представить основные компоненты готовно-
сти будущего педагога-музыканта к разнообразным 
видам профессиональной деятельности (в условиях 
различного типа образовательных учреждений общего 
и дополнительного образования).

Единство личностно-деятельностного и компе-
тентностного подходов определяют нацеленность му-
зыкально-инструментальной подготовки в условиях 
университета на развитие личности, профессиональ-
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но-педагогических характеристик (владение педагоги-
ческой культурой, знание методологии педагогической 
деятельности, методов и форм художественно-педа-
гогического процесса), музыкально-исполнительских 
знаний, умений и навыков (владение музыкально-ис-
полнительской техникой и музыкально-исполнитель-
ской культурой, владение методикой музыкального об-
разования).

Средовой и культурологический подходы позволят 
рассмотреть процесс организации музыкально-испол-
нительской подготовки (как важнейшую составляющую 
готовности будущего педагога-музыканта в вузе к про-
фессиональной деятельности) в контексте российского 
культурно-образовательного пространства, а также с 
учетом культурно-образовательного потенциала уни-
верситетской среды, города и региона.

Социокультурная среда университета интегрирует 
в себе не только образовательный, но и «культуротвор-
ческий» потенциал за счет сложившихся традиций и 
накопленного опыта, способности формировать меж-
культурное пространство с целью развития професси-
ональных качеств обучающихся и реализации их лич-
ностно-творческого потенциала.

Профессиональную подготовку будущих педаго-
гов-музыкантов сложно представить без вовлечения 
обучающихся в активную внеаудиторную творческую 
деятельность, «погружения» будущих специалистов в 
активную культурно-музыкальную жизнь университета, 

города и области, предполагающую участие в организа-
ции и проведении творческих проектов, культурно-со-
бытийных мероприятий, концертно-просветительских 
программ, фестивалей и конкурсов.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что реализа-
ция компетентностного, интегративного, личностно-де-
ятельностного, средового и  культурологического под-
ходов способствует созданию условий для успешной 
подготовки будущих специалистов в сфере музыкаль-
но-педагогического образования.
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Abstract. The author addresses the problem of organizing the musical and performing training of music teachers at 
the university as the most important indicator of readiness for future professional activities. Noting the complexity and 
versatility of the process of formation of musical and performing competence, the unity of competence-based, integrative, 
personal-activity, environmental and cultural approaches is substantiated, which allow creating conditions for the training 
of competent specialists in the field of musical and pedagogical education.
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ния.

Аннотация. Цель данной статьи – обобщение результатов актуального эмпирического исследования – аноним-
ного анкетирования обучающихся 1–3 курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана, посвященного выявлению удовлетворенно-
сти обучаемых процессом предоставления образовательных услуг по предмету «Физическая культура и спорт» во 
время дистанционного формата обучения и имеющего практическую направленность. 

Одним из эффективных инструментов осуществления анализа качества и  повышения эффективности учеб-
но-воспитательного процесса  по предмету «Физическая культура и спорт» в условиях перехода на дистанционное 
образование, по мнению автора, может стать опрос студентов. 

Процедуру анкетирования студентов можно рассматривать в качестве одного из важнейших элементов работы 
профессорско-преподавательского состава кафедры «Физическая культура и спорт», поскольку анализ получен-
ных данных позволяет выявить несоответствия и наметить пути совершенствования учебно-воспитательного про-
цесса с целью повышения качества психофизической подготовки будущих специалистов. 

Данный вывод, наравне с другими, представленными в данной статье, может послужить основанием для даль-
нейших эмпирических исследований.

Введение. Для эффективного функционирования 
высшего образовательного учреждения необходимо 
постоянное совершенствование деятельности послед-
него, которое невозможно без периодического анализа 
фактического состояния учебно-воспитательного про-
цесса.

Широко известно, что учебная дисциплина «Физи-
ческая культура и спорт» в высшем учебном заведении 
входит в число обязательных дисциплин, поскольку яв-
ляется компонентом общей культуры, профессиональ-
ного становления обучающихся, психофизической под-
готовки к будущей профессиональной деятельности в 
течение всего периода обучения.

Главная цель, поставленная перед преподавателя-
ми дисциплины  «Физическая культура и спорт», – это 
всестороннее развитие физических и духовных способ-
ностей человека в аспекте формирования физической 
культуры личности, а также самореализации человека 
в развитии своих духовных и физических способностей 
посредством физкультурной деятельности, освоения 
обучающимися других ценностей физической культуры 
в условиях пандемии [1]. 

Современное образование предусматривает дис-
танционные формы обучения, но необходимо учитывать 
специфику предметов, а физическая культура требует 
определенного подхода, в отличие от других учебных 
предметов, здесь невозможно ограничиться заочным 
выполнением тестовых заданий [15].

Предмет «Физическая культура и спорт» в высшем 
учебном образовательном заведении представлен не 

только как учебная дисциплина, но является важней-
шим компонентом целостного развития личности, по-
скольку выпускникам предстоит включаться в реальную 
жизнь, технологизированную и напряженную, насыщен-
ную конкурентной борьбой [18].

Помимо этого, занятия физической культурой необ-
ходимы для сохранения психологического здоровья в 
период самоизоляции. В указанный период возникает 
значительная вероятность неблагоприятного функцио-
нального состояния вследствие малого двигательного 
компонента и значительного психического напряжения, 
сопровождающего гиподинамический характер учеб-
ной деятельности [13].

Таким образом, в период «локдауна» физическая ак-
тивность и методы расслабления могут быть ценными 
инструментами, помогающими сохранять спокойствие 
и защищающими здоровье [3].

К тому же необходимо помнить, что в связи с пере-
ходом на дистанционное обучение студенты большую 
часть времени проводят за компьютером, в «сидячем» 
положении, что влечет за собой гиподинамию, заболе-
вания глаз, искривление позвоночника и т.д. [6].

Иными словами, к предмету «Физическая культура и 
спорт» как одному из важнейших элементов укрепления 
здоровья студентов требуются также новые подходы 
для повышения их значимости и эффективности, осо-
бенно в период дистанционного формата. Для того что-
бы понять новые  перспективы и наметить конкретные 
пути совершенствования таких форм занятий, необхо-
димо, прежде всего, понять и оценить отношения самих 
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студентов к таким обязательным формам занятий, как 
практические занятия по физической культуре [7].

Необходимо подчеркнуть, что в МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана важнейшей задачей признается создание здо-
ровьесберегающей и здоровьеформирующей обра-
зовательной среды, необходимой для физического, 
психического и нравственного развития личности об-
учающихся и формирования у них устойчивой мотиви-
рованности к здоровому образу жизни. Помимо этого, 
физическая активность помогает нивелировать нега-
тивные последствия дистанционного обучения.

В работах ряда ученых исследуются ведущие факто-
ры формирования социального здоровья и убедительно 
доказывается необходимость использования потенци-
ала физической культуры как одного из эффективных 
средств формирования и поддержания социального 
здоровья человека, позитивных характеристик физиче-
ского состояния и потенциала личности [2].

Хотелось бы отметить, что во время перехода на 
дистанционный формат преподавания обучение пред-
мету «Физическая культура и спорт» резко изменяется, 
становится интерактивным, серьезно усиливается как 
для профессорско-преподавательского состава, так и 
для обучающихся интенсивность учебно-воспитатель-
ного процесса [12].

По мнению большинства психологов и тренеров, 
дома человеку тяжелее всего заставить себя трениро-
ваться из-за наличия огромного количества отвлекаю-
щих факторов и отсутствия внешней мотивации в виде 
других «спортивных» людей [14].

От преподавателей кафедры физической культуры 
требовалось сделать занятие указанным предметом 
самым популярным времяпрепровождением во время 
самоизоляции.

Ряд ученых справедливо отмечает, что во время за-
нятий на дому таким предметом, как физическая куль-
тура, появилась большая проблема с выполнением 
учебной программы по дисциплине и переходом к раз-
работке новых идей реализации домашнего обучения 
студентов [8].

Методология исследования. В условиях вынуж-
денного перевода учебного процесса на дистанционную 
форму обучения возникла необходимость организации 
данного педагогического процесса на основе примене-
ния дистанционных образовательных технологий [9].

Настоятельно потребовалось стимулировать и кон-
тролировать самостоятельную физкультурно-спортив-
ную деятельность обучающихся с учетом индивидуаль-
ных двигательных возможностей [10].

Помимо сказанного ранее, в условиях вынужденного 
перевода учебного процесса на дистанционную форму 
обучения необходимо было разрешить противоречие 
между традиционной формой, иными словами, практи-
ческим аспектом физического воспитания обучающих-
ся в вузе и необходимостью применения дистанционных 
образовательных технологий в процессе организации 
учебно-воспитательного процесса [17]. 

В то же время настоятельно требовалось получать 
обратную связь от обучаемых, чтобы понимать, на-
сколько эффективны методики, применяемые препо-
давателями кафедры «Физическая культура и спорт» во 
время перехода на дистанционные формы обучения. В 
начале эмпирического исследования была поставлена 
цель – выявить степень удовлетворенности обучаемых 
процессом предоставления образовательных услуг по 
предмету «Физическая культура и спорт» во время дис-
танционного формата обучения. 

Указанная цель предполагала решение следующих 
задач:

1) разработка опросника для проведения эмпири-
ческого исследования степени удовлетворенности об-
учаемых процессом предоставления образовательных 
услуг по предмету «Физическая культура и спорт» во 
время дистанционного формата обучения;

2) анализ и характеристика выборки;
3) обсуждение с коллегами полученных результатов;
4) обнародование результатов эмпирического ис-

следования.
Сформированность компетенции студента, как сле-

дует из ряда исследований, может быть создана лишь 
в ходе творческого (не репродуктивного) соучастия в 
образовательном процессе. К тому же рассматривать 
деятельность преподавателя и студента необходимо 
как единый процесс, в центре анализа которого должна 
быть деятельность студента [20]. 

Процесс анкетирования вовлекает обучающихся в 
совместную творческую деятельность преподавателя 
и студентов и помогает в совершенствовании учебного 
процесса во время периода дистанционного обучения 
– в этом заключается актуальность данного эмпириче-
ского исследования.

Обучающимся 1–3 курсов была предложена анкета, 
вопросы и варианты ответов представлены в таблице 
ниже. Анкетирование было анонимным, студентов про-
сили указать только курс и номер группы, выбрать под-
ходящий ответ из предложенных или дать свой.

Таблица. Вопросы и варианты ответов в рамках анкетирования

№ Вопрос Варианты ответов

1. Какой вариант проведения дистанционного 
занятия по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» для вас предпочтительнее?

1. Когда преподаватель заранее высылает методические 
указания, в начале занятия объясняет технику выполнения

2. Когда преподаватель демонстрирует видео из соц. се-
тей, YouTube и др.

3. Когда преподаватель  делает упражнение в  режиме «ре-
ального времени», сопровождая показ методическими ука-
заниями

4. Другой
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№ Вопрос Варианты ответов

2. Насколько комфортно вы чувствуете себя 
на  дистанционных занятиях по физической 
культуре?

1. Довольно комфортно

2. Ощущаю дискомфорт

3. Зависит не от формата занятия, но от самочувствия

4. Другой

3. Каково ваше отношение к дистанционному 
мотивационному консультированию?

1. Положительное

2. Отрицательное

3. Мнение не сложилось

4. Другой

4. Являются ли необходимым элементом кон-
сультации в конце дистанционного заня-
тия по дисциплине «Физическая культура и 
спорт»?

1. Да, являются

2. Нет, консультации не нужны

3. Мнение не сложилось

4. Другой

5. Как вы считаете, оказывает ли влияние ваше  
эмоциональное состояние на вашу физиче-
скую активность во время дистанционного 
занятия по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт»?

1. Да, напрямую влияет

2. Нет, не влияет совершенно

3. Практически никак не влияет

4. Другой

6. Ваше восприятие обучения в режиме дис-
танционного занятия по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт»? Ваше восприятие 
обучения в режиме дистанционного заня-
тия по дисциплине «Физическая культура и 
спорт»?

1. Эффективнее, чем очные занятия, всегда бы так зани-
мался (ась).

2. Эффективно так же, как и очные занятия, но требует 
большей самостоятельности

3. Неэффективно, нужно было отменить учебный процесс

4. Не увидел (а) отличий

7. Какие позитивные моменты можно отметить 
при дистанционном занятии по дисциплине 
«Физическая культура и спорт»?

1. Помогло структурировать время в условиях карантина

2. Помогло держать себя в хорошей физической форме

3. Появилось больше возможностей для занятий спортом

4. Не трачу время на дорогу

5. Сам(а) определяю темп обучения

8. Какие негативные моменты дистанционного 
занятия по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» по сравнению с очным занятием 
можно отметить?

1. Отсутствие возможности личного общения с группой, с 
однокурсниками  и др.

2. Отсутствие быстрой обратной связи от преподавателя

3. Отсутствие единой технологии отправки, подачи матери-
ала у преподавателей (единого регламента занятий)

4. Технические сложности (несовершенство используемых 
платформ)

5. Сложности с организацией рабочего места дома

9. Какие преимущества дистанционного обуче-
ния важны для Вас?

1. Гибкость учебного процесса

2. Технологичность процесса обучения (использование ин-
формационных технологий)

3. Получение практических навыков работы в изменивших-
ся условиях

4. Обучение в комфортной обстановке

5. Не вижу никаких преимуществ

10. Отметьте, пожалуйста, оптимальные для Вас 
способы учебного взаимодействия с препо-
давателем?

1. Вебинар

2. Видеосервисы (Open meetings, Skype, Zoom )

3. Электронная почта



Научное отражение. 2022. № 3 (29)14

Методология и технология профессионального образования

№ Вопрос Варианты ответов

11. Улучшится ли качество Вашего образования 
с использованием системы электронного об-
учения?

1. Да

2. Нет

3. Затрудняюсь ответить

12. Каково ваше отношение к «Дневникам само-
подготовки» на платформе НейроSHOC?

1. Дневники самоподготовки не нужны

2. Мнение не сложилось

3. Дневники самоподготовки нужны, можно поддерживать 
физическую форму и получить дополнительные баллы

Результаты. В анкетировании приняли участие 474 
студента 1–3-х курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Анкетирование обучающихся позволяет констати-
ровать, что студенты, несомненно, скучая по личному 
общению с преподавателями и другими студентами, 
довольно объективно оценивают возможности дистан-
ционного формата обучения и ценят положительные ка-
чества последнего, среди которых экономия времени, 
занятия в комфортной обстановке и др.

По результатам анкетирования только 3 % студентов 
не видят никаких положительных моментов в дистанци-
онном образовании.

В целом студенты относятся положительно к при-
менению дистанционных технологий в образовании и 
предпочли бы и в дальнейшем их использовать в виде 
дополнительных занятий либо консультаций.

Результаты, полученные в ходе эмпирического ис-
следования в МГТУ им. Н.Э. Баумана, коррелируют с 
результатами подобных эмпирических исследований в 
других высших учебных заведениях [19].

Количественные результаты анкетирования обучаю-
щихся представлены в виде диаграмм (рисунки 1–12). 
Номер диаграммы соответствует номеру вопроса анке-
ты.

Рис. 1

Продолжение таблицы
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11
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Рис. 12

 
Таким образом, анкетирование обучающихся, кото-

рое, как известно, является методическим средством 
для получения первичной социологической и социаль-
но-педагогической информации на основе вербальной 
коммуникации, проведенное среди студентов 1–3-
х курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана, было анонимным, 
сплошным, массовым, вопросы носили полузакрытый 
характер, давая возможность респондентам высказать 
свое мнение.

Плюсом данного метода эмпирического исследо-
вания также является то, что анкеты удобно подвергать 
математической обработке, в данном исследовании – 
первичной, и представлять результаты в виде графиков, 
схем и диаграмм, как в описываемом исследовании.

Результаты, полученные в ходе исследования, учи-
тываются профессорско-преподавательским составом 
кафедры «Физическая культура и спорт» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана при составлении рабочих программ по пред-
мету, методических рекомендаций и пр.

Дискуссионные вопросы. Противоречия, выявлен-
ные в процессе анкетирования в ответах обучающихся 
на вопросы о влиянии эмоционального состояния на за-
нятия физической культурой во время дистанционного 
формата обучения, требуют более тщательного даль-
нейшего изучения.

Негативное отношение обучающихся к «Дневникам 
самоконтроля», которые уже зарекомендовали себя в 
университете с лучшей стороны, объясняется, вероят-
нее всего, загруженностью студентов в период дистан-
ционного формата обучения, что требует со стороны 
преподавателей активной работы по изменению отно-
шения студентов к данной стороне деятельности. 

По мнению ученых-методистов, ведение «Дневников 
самоконтроля» обучающегося за состоянием своего 
здоровья помогает следить за физическим развитием 
и его изменением под влиянием занятий физической 
культурой и спортом. «Дневник самоконтроля» не толь-
ко развивает метапредметные умения, но и помогает 

обучающимся познавать самих себя, своевременно 
замечать степень усталости от умственной работы или 
физической тренировки, приучает следить за состояни-
ем собственного здоровья [16]. 

Заключение. Таким образом, представляется воз-
можным сделать следующие выводы.

Для преподавателей переход к дистанционному об-
разованию является вызовом, который не только тре-
бует развития необходимых навыков и компетенций, 
но и открывает новые перспективные возможности для 
творческого роста: дает возможность смотреть обучаю-
щие видео на онлайн-платформах, обмениваться вновь 
обретенным опытом с коллегами, проводить эмпириче-
ские исследования и др.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что в настоящий 
период наметился явный прогресс в данной области: 
активно проводятся научные исследования, совершен-
ствуются технические средства.

К примеру, учеными создаются модели работы со 
студентами с помощью спортивных приложений для 
мобильных телефонов, которые не только помогают об-
учающимся, имеющим задолженность по дисциплине 
«Физическая культура и спорт», но и служат дополни-
тельным средством мотивации к самостоятельным за-
нятиям, являясь как удобным средством самоконтроля 
за своими тренировочными показателями в учебном 
процессе, так и средством контроля преподавателями 
прогресса или регресса результатов [4]. 

Профессорско-преподавательским составом при-
обретаются необходимые навыки, активно вводятся 
новейшие технологии и методики проведения занятий, 
для того чтобы вызвать интерес обучающихся, такие как 
здоровьесберегающие, игровые и система упражнений 
Low [5].

По мнению ряда ведущих ученых в области физи-
ческой культуры, совершенствование системы физи-
ческого воспитания оказывает прогрессивное воздей-
ствие на усилия спортивных педагогов по воспитанию 
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полноценной личности в рамках физической культуры 
и спорта. Появляется возможность таким образом по-
строить систему физического воспитания, чтобы физи-
ческое развитие обучающихся осуществлялось сопря-
женно с психическим [13].

Таким образом, для построения качественного 
учебно-воспитательного процесса при дистанционном 
обучении требуется еще много усилий, в том числе 
совместных действий обучающих и обучающихся, что 
непременно будет способствовать прогрессу в данной 
сфере образования.
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STUDENTS’ QUESTIONNAIRES AS ONE OF THE TOOLS FOR IMPROVING THE DISTANT 
EDUCATIONAL PROCESS
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O.S. Tsyganenko, Senior lecturer of the Department of “Physical Culture and Sport”

Bauman Moscow State Technical University, Moscow (Russia)

Keywords: questionnaires; Physical Еducation and Sport; distant learning; quality of education.

Abstract. The purpose of this article is to summarize the results of actual empirical research as an anonymous survey of 
1–3 courses’  students of of Bauman Moscow State Technical University, possessing a practical orientation and dedicated 
to the satisfaction of students with the process of providing educational services on the subject “Physical Еducation and 
Sport” during distant learning.

One of such effective tools for analyzing the quality and improving the effectiveness of the educational process on the 
subject of “Physical Culture and Sports” in the context of the transition to distant education can be a survey of students.

The procedure of questioning students can be considered as one of the most important elements of the self-assessment 
of the teaching staff of the Department of “Physical Еducation and Sport”, since the analysis of the data obtained allows 
us to identify inconsistencies and outline ways to improve the educational process in order to improve the quality of 
psychophysical training of future specialists.

This conclusion, along with others presented in this article, can serve as a basis for further empirical researches.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

© 2022
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Куйбышевский филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
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Ключевые слова: чтение; коммуникативная компетенция; этапы работы с текстом; ассоциограммы.

Аннотация. В данной статье представлен практический опыт работы с текстом с обучающимися начального 
уровня образования. Предложены варианты работы с текстом на трех этапах работы: дотекстовом, текстовом и 
послетекстовом. Все предложенные материалы направлены на формирование коммуникативной компетенции об-
учающихся начальной школы.

На сегодняшний день заметен спад интереса уча-
щихся к чтению, поэтому учителя стремятся подобрать 
такие задания, которые бы замотивировали учащихся и 
вовлеки в процесс активной работы с текстом. Текст яв-
ляется основным источником получения информации. 
Работая с текстом, учащиеся также пополняют свой 
словарь различными лексическими единицами, расши-
ряют свой кругозор, учатся выражать свое мнение по 
тому или иному вопросу, развивают свою коммуника-
тивную компетенцию.

Формирование умения читать на иностранном языке 
в наши дни является одной из важных задач, поскольку 
чтение – это важнейший источник получения необходи-
мой информации. Научить читать на иностранном языке 
– значит не просто создать предпосылки для расшире-
ния кругозора учащегося, но и дать ему возможность 
своевременно получать полезную, аутентичную и глав-
ное актуальную и интересную для него информацию. 
В теории методики преподавания чтение трактуется 
как «рецептивный вид речевой деятельности, который 
ориентирован на восприятие и понимание написанного 
текста» [23, с. 206-207].

На сегодняшний день стало актуальным понятие 
коммуникативного подхода. О.Л. Каменская пишет о 
том, что текст определяется как «средство вербальной 
коммуникации, как единица, которая реализует автор-
ское стремление передать мысль путем использования 
текстовой информации, как коммуникативно-ориенти-
рованное общение» [20, с. 41].

Главной целью обучения иностранным языкам явля-
ется развитие коммуникативной компетенции обучаю-
щихся, где текст является основной коммуникативной 
единицей, разумеется, это, в свою очередь, формирует 
базу практики преподавания английского языка в шко-
ле.

Подразумевается также, что для понимания иноя-
зычного текста необходим факт существования опре-
деленной перцептивно-смысловой базы, а именно на-
личие фонетических, грамматических и лексических 
навыков. При отсутствии такой основы, база может 
быть не создана или быть недостаточно прочной, и тог-
да у обучающихся не формируется умение извлечения 
информации.

В своей практике учитель может пользоваться раз-
личным комплексом упражнений для достижения цели. 
На дотекстовом этапе происходит формулировка язы-
ковой задачи перед непосредственным прочтением, 
создание мотивации и благоприятной обстановки для 
работы с текстом, а также сокращение языковых труд-
ностей. Популярным заданием у учителей на дотек-
стовом этапе является работа с заголовком. Учащиеся 
по заголовку могут сформулировать тематику текста. 
В попытке заинтересовать учащихся и сделать работу 
интересной учителя в своей работе могут использовать 
ассоциограмму. Как следствие, вовлекается каждый 
учащийся, чьи интересы и идеи учитываются при рабо-
те. В центре ассоциограммы располагается ключевое 
слово по теме. Если на уроке разбирается тема «Food», 
учащиеся могут использовать такие слова, как kitchen, 
fruits, vegetables, drinks и т.д. По возможности важно 
выслушать каждого ребенка. Необходимо вокруг глав-
ного слова записать все те, которые ассоциируются у 
детей с главным словом. Разумеется, это делается не 
просто так, ассоциограммы призваны помочь учащим-
ся при составлении рассказа по теме, а также служат 
опорой при непосредственной работе с текстом. В ас-
социограмму могут вписываться не только слова, но и 
целые словосочетания и предложения, учащиеся могут 
не соглашаться и вычеркивать то, что считают лишним. 
Информация, представленная в виде овалов, кругов, 
цветочков и т.д., в которые заносится главная и второ-
степенная информация, лучше запоминается и прочнее 
сохраняется в памяти ребенка, чем если бы учащийся 
начал с простого чтения текста с последующим состав-
лением плана. На начальном этап может использовать-
ся «звуковая» ассоциограмма, которая может быть по-
лезна при изучении и запоминании тех или иных звуков. 
Учащиеся могут составлять их как в классе с учителем, 
так и дома.

Учащимся может быть предложено сформулировать 
предположения о тематике текста на основе представ-
ленных иллюстраций. На текстовом этапе продолжает-
ся формирование навыков и умений. Также учащимся 
может быть предложено ответить на вопросы, выпол-
нить различные задания на соответствия, например, 
соотнесение звуков со словами, в которых данные звуки 
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встречаются, соотнесение слов и дефиниций и т.д. По-
слетекстовый этап работы служит опорой для развития 
умений устной и письменной речи. Учащиеся могут со-
гласиться или опровергнуть какие-либо утверждения, 
охарактеризовать главных персонажей, а также взять за 
основу текст, с которым проходила работа в классе и ис-
пользовать его как пример для написания собственного 
текста. Но, разумеется, такая работа проводится только 
тогда, когда учащиеся уже ознакомились с алфавитом, 
буквами, звуками и правилами чтениями, а также необ-
ходимыми для этого лексическими единицами и грам-
матическими правилами.

Как уже упоминалось выше, существует три этапа 
работы с текстом: дотекстовый, текстовый и после-
текстовый. Для каждого этапа предполагается своя 
система заданий. Мы рассмотрим пример возможных 
вариантов заданий для начального этапа при работе с 
текстом по теме «What county are they from?». Учащие-
ся видят перед собой карту и заголовок к тексту. По за-
головку учащиеся могут попытаться определить тему 
текста. Также учащиеся могут посмотреть на картинку, 
на которой изображена карта мира с детьми и также 

предположить, с каким текстом им придется работать. 
Можно предложить учащимся ответить на вопросы до 
прочтения текста, ознакомившись с незнакомой для 
них лексикой, например, с названиями стран, которые 
можно вынести на экран и разобрать вместе с детьми, 
названия стран предполагается записать в словарь:

– What do you see on this picture?
– How many countries do you know?
– What do you think which hobbies do they have?
– Where are you from? (country, city etc.)
Можно приступить к работе с текстом. Для ознаком-

ления учащимся предлагаются небольшие письма де-
тей из разных стран, но название страны в тексте отсут-
ствует, учащимся необходимо предположить, из какой 
страны ребенок. Ему нужно будет обратить внимание 
на указанные детьми хобби, интересы или какие-либо 
другие специфические характеристики. Здесь учащие-
ся используют просмотровое чтение, поскольку им не-
обходимо найти в тексте конкретную информацию без 
дословного перевода каждого слова. Учащимся пред-
лагается заполнить таблицу, тем самым учитель может 
проверить, как учащиеся поняли текст. 

Таблица. Упражнение для текстового этапа

Where are they from? What hobbies do they have? Age, weather etc.

Еще одним заданием может служить выбор верно-
го / неверного утверждения, например:

– Kiko is from Russia;
– She likes watching anime;
– The boy is from Britain;
– He likes singing.
А также учащиеся в паре могут составить небольшой 

диалог, выражения для диалога могут даваться учащим-
ся в качестве образца:

– What’s your name? How old are you?
– Where are you from?
– What do you like to do?
– What kind of weather do you like?
– I’m…
– I live in…
– I like…
Послетекстовый этап предполагает проверку пони-

мания и контроль степени усвоения информации. Од-
ним из заданий может быть краткое изложение, пере-
сказ текста. Учащимся может быть предложено описать 
или нарисовать ребенка, так как они его представляют, 
а также изобразить его страну и хобби. На дом ребенку 
можно задать написать небольшое сообщение по об-
разцу о себе, о стране, в которой он живет, о его инте-
ресах и любимой погоде.

При работе с учащимися начальной школы, пре-
жде всего, необходимо проверить уровень сформиро-
ванности навыков чтения у учащихся в соответствии с 
программой, реализуемой в данных учебниках. В них 
обязательно происходит работа по отработке навыков 
чтения и понимания тех или иных звуков. Именно поэ-
тому в составленной системе упражнений на начальном 
этапе рекомендуется использовать задания по рабо-
те со звуками, выбора лишнего слова, чтение слов по 

транскрипции, поиск слов с определенным звуком и 
их последующее чтение, распределение по колонкам 
в таблице и т.д. Такие задания целесообразно исполь-
зовать именно в начале урока на предтекстовом этапе, 
поскольку они способствуют отработке техники чтения 
и снятию трудностей при дальнейшей работе с текстом. 
Рассмотрим ряд заданий, которые также использова-
лись на предтекстовом этапе.

 Урок по теме “Family”. На предтекстовом этапе 
предлагается найти в большом слове несколько слов по 
теме, ознакомиться с ними, перевести. После этого уча-
щиеся знакомятся с изображением, происходит актив-
ная работа по осмыслению полученной информации, а 
затем учащиеся непосредственно приступают к работе 
с тексом.

 Урок по теме “I like / I don’t like”. На предтекстовом 
этапе предлагается работа с иллюстрацией, учащимся 
необходимо ознакомиться с ней и высказать свои пред-
положения, происходит вероятностное прогнозирова-
ние. Учащиеся уже знакомы с конструкцией I like / I don’t 
like, на уроке происходит закрепление имеющихся зна-
ний. Наглядность положительно сказывается на работе 
учащихся с последующей информацией. Необходимо 
также разобрать незнакомую лексику по теме Еда / Хоб-
би, выписать лексические единицы с переводом в сло-
варь.

 Урок по теме “Colours and clothes”. Мы предполага-
ем, что тему «Цвет и одежда» лучше изучать в непосред-
ственной связи, поскольку зачастую у детей происходит 
ассоциация выбора одежды в соответствии с любимым 
цветом, и таким образом учащиеся лучше усвоят данные 
темы. На предтекстовом этапе учащиеся также работа-
ют с изображением, знакомятся с цветами в английском 
языке и предполагают, какие цвета нравятся детям.
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 Урок по теме “Seasons and weather”. Перед тем как 
приступить к работе с текстом, учащимся предлагается 
собрать пазл и догадаться о теме урока. Для того, чтобы 
ознакомиться с лексикой по теме, учащимся предлага-
ется составить ассоциограмму, поскольку учащиеся не 
знакомы с лексикой по теме погода и времена года, то 
учитель выносит на доску слова и выражения с перево-
дом, учащиеся предполагают, какие из них относятся к 
теме, а какие – нет и вписывают их в ассоциограмму, 
высказывая свое мнение. Такая работа поможет уча-
щимся быстрее сориентироваться при непосредствен-
ной работе с текстом. 

 Урок по теме “Hobby”. На предтекстовом этапе уча-
щимся предлагается немного подвигаться и найти в 
классе картинки, на которых будут изображены дети, 
которые занимаются тем или иным хобби. Дети выска-
зывают свои предположения, знакомятся с лексикой по 
теме.

Тестовый этап предполагает непосредственную ра-
боту учащихся с текстовой информацией. Текст не дол-
жен содержать сложные грамматические конструкции 
и лексические единицы, текст должен соответствовать 
возрастным и психологическим особенностям учащих-
ся на начальном этапе обучения. Именно поэтому нами 
разработаны следующие задания.

 Урок по теме “Family”. После того как была прове-
дена предварительная работа, можно приступать к ра-
боте с текстом. Учащимся предлагается посмотреть на 
изображение членов семьи, а также прочитать текст, 
выбрать правильный вариант из двух и вписать членов 
семьи в пропуски.

 Урок по теме “I like / I don’t like”. Здесь учащиеся ра-
ботают с изображением. Им необходимо отметить вер-
ное / неверно утверждение, посмотрев на изображение.

 Урок по теме “Colors and clothes”. Учащиеся должны 
еще раз посмотреть на изображение, а затем прочитать 
утверждения. Их задача найти на изображениях того 
или иного ребенка в соответствии с представленными 
описаниями. А также предлагается использование эле-
ментов игры, поскольку на начальном этапе игра явля-
ется ведущим видом деятельности. Игра «Расстановка» 
способствует отработке и закреплению лексического 
материала по теме, а также грамматической конструк-
ции I like / I don’t like.

 Урок по теме “Seasons and weather”. Учащиеся чита-
ют рассказ, заполняют таблицу и догадываются, какие 
времена года нравятся девочке больше всего, им также 
необходимо вписать их в поле.

 Урок по теме “Hobby”. Учащиеся читают высказыва-
ния и соотносят их с картинками.

На послетекстовом этапе необходимо использовать 
такие задания, которые бы способствовали отработке и 
закреплению изученного материала. Мы использовали 
задания, которые предполагают активную работу каж-
дого учащегося. Некоторые упражнения идут на домаш-
нее задание: написание небольшого рассказа о своей 
семье, составление небольших диалогических выска-
зываний по теме, различные творческие задания (на-
рисовать себя, раскрасить, подписать цвета и написать 
небольшой рассказ), работа в парах, которая предпола-
гает отработку лексических единиц, расспросить друга 
о его хобби и т.д.

Использование разработанной нами серии упраж-
нений в таком порядке является методически эффек-
тивным, поскольку:

- при работе с текстом необходимо соблюдать все 
этапы работы: предтекстовый, текстовый и послетек-
стовый;

- проводя такую работу с текстом, учитель может 
прогнозировать положительные результаты в усвоении 
того или иного материала, так как используются эле-
менты игры, наглядность, уровневая дифференциация, 
учащиеся развивают свои коммуникативные навыки, 
учатся доказывать свою точку зрения, происходит отра-
ботка чтения различных звуков и т.д.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития музыкального кругозора современных школьников-подрост-
ков; раскрыто содержание феномена «музыкальный кругозор», дана его структурная характеристика. В контексте 
исследования уровня развития музыкального кругозора обозначен необходимый диагностический инструмента-
рий (критерии, показатели и характеристика уровней развития) и представлены полученные результаты диагно-
стики с обучающимися 5–6 классов. Также обоснованы значимые, на наш взгляд, педагогические условия, обеспе-
чивающие динамику исследуемого процесса на современном этапе музыкального образования.

Музыкальный кругозор, особенности его развития у 
детей в различных образовательных организациях все 
чаще становятся объектом исследования современных 
ученых. В области музыкально-педагогического обра-
зования, подобно общему кругозору, данный феномен 
характеризуется как определенная совокупность зна-
ний и широта интересов конкретного человека. Несо-
мненно, его объем всегда индивидуален и зависит от 
уровня имеющихся знаний личности, оригинальности 
музыкального мышления, суждений, познавательного 
интереса к различным видам искусства. Музыкальный 
кругозор является связующим звеном между мышлени-
ем критическим и мышлением творческим, прямым от-
ражением пытливости ума, процесса взаимодействия 
человека с окружающим его миром. В нем встречается 
сочетание музыкального мышления, понимания музы-
кального искусства, пережитые эмоции, эстетические 
переживания и образное мышление [1]. Содержание 
музыкального кругозора напрямую зависит не только от 
художественной ценности музыкальных творений, но и 
от личных предпочтений, интересов и потребностей де-
тей.

Музыкальный кругозор можно считать показателем 

результативности и действенности системы музыкаль-
ного обучения и воспитания, где именно школа облада-
ет огромным образовательным и культурным потенци-
алом, причем на каждом этапе развития обучающихся 
необходим личностно-ориентированный подход, обу-
словленный их индивидуальными и возрастными осо-
бенностями. Подростковый возраст как наиболее зна-
чимый с воспитательной точки зрения, имеет для нас 
особый интерес, так как именно обучающиеся 5–6 клас-
сов уже восприимчивы не только к различным влияни-
ям среды, но и к определенным ценностям культуры и 
искусства [2].

Теоретическое обоснование рассматриваемой нами 
проблемы выявило необходимость ее практическо-
го подтверждения, а именно определения реального 
уровня развитости музыкального кругозора современ-
ных школьников. В эксперименте приняли участие ре-
бята младшего подросткового возраста МБОУ СШ 1 им. 
М.М. Пришвина г. Ельца Липецкой области. 

Для этого была определена необходимая совокуп-
ность критериев и показателей по структурным ком-
понентам музыкального кругозора, которые наглядно 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии и показатели развитости музыкального кругозора  
обучающихся младшего подросткового возраста

Компоненты музыкального 
кругозора

Критерии Показатели

Эмоционально-ценностный Эмоционально-ценностное 
отношение к музыке и дру-

гим видам искусства

Эмоциональная отзывчивость в процессе восприятия и ис-
полнения музыки, осознанность музыкальных переживаний, 
точность и справедливость высказываний о качестве музыки

Содержательно-информа-
тивный

Музыкальная грамотность Наличие определенных музыкальных знаний, информиро-
ванность о средствах выразительности музыки, обладание 

сведениями музыкально-теоретического характера

Мотивационный Музыкальный опыт и инте-
рес к музыке

Увлеченность явлениями музыкального искусства, активиза-
ция самостоятельной познавательной деятельности, стремле-

ние к общению с разнообразной музыкой и саморазвитию

Также составлена краткая характеристика трех уров-
ней развития кругозора у обучающихся 5–6-х классов.

Низкий уровень характеризуется практически пол-

ным отсутствием у обучающегося самостоятельности 
в размышлениях о музыке, недостаточным уровнем 
освоенности музыкально-теоретического материала и 
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стремлением заниматься музыкальной деятельностью.
Средний уровень – музыкально-теоретические зна-

ния весьма поверхностны, интерес к популярной музы-
ке, сложности в выражении эмоций при прослушивании 
произведения, регулярное стремление к саморазвитию 
отсутствует.

Высокий уровень – обладание высоким объемом те-
оретических знаний, наличие регулярной потребности 
общения с музыкой, высокий уровень музыкальной от-
зывчивости.

Исследование обучающихся было проведено в 5-м и 

6-м классах, общее количество детей – 31 человек (14 – 
в 5-м классе и 17 – в 6-м классе). В ходе его проведения 
последовательно использовались следующие диагно-
стические методы: наблюдение и беседа с обучающи-
мися и учителями средней школы; разработка анкеты 
для обучающихся; переработка ее вопросов с целью бо-
лее эффективного определения качественных резуль-
татов эксперимента; анкетирование; качественный и 
количественный анализ его результатов. При обработке 
конечных результатов применялась математическая об-
работка данных эксперимента (таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Результаты диагностики обучающихся 5–6 классов 

Компоненты музыкального 
кругозора

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 5 класс 6 класс

количество обучающихся

Эмоционально-ценностный 4 (28,5%) 5 (29,4%) 7 (50%) 8 (47%) 3 (21,5%) 4 (23,6%)

Содержательно-информа-
тивный

1 (7,1%) 3 (17,6%) 3 (21,4%) 7 (41,1%) 10 (71,5%) 7 (41,1%)

Мотивационный 1 (7,1%) 3 (17,6%) 5 (35,7%) 7 (41,1%) 8 (57,1%) 7 (41,1%)

Таблица 3. Уровни развития музыкального кругозора обучающихся 5–6 класса  
по выделенным структурным компонентам

Компоненты музыкального кругозора
Уровни музыкального кругозора

Высокий Средний Низкий

Эмоционально-ценностный 30,9% 29,1% 40%

Содержательно-информативный 9,6% 34,5% 55,9%

Мотивационный 15,2% 40,3% 44,5%

В результате проведенного исследования нами 
было установлено, что интересы и предпочтения обу-
чающихся 5–6 классов, в основном, сконцентрированы 
в области современной музыки. На рисунке наглядно 

представлены обобщенные уровни (по указанным выше 
характеристикам) развития музыкального кругозора 
обучающихся 5–6 классов.

Рис. Уровень развития музыкального кругозора у обучающихся 5–6 классов
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Анализ практики и систематизация теоретических 
положений позволили нам определить координирую-
щую и направляющую роль педагога-музыканта в рас-
сматриваемом процессе. Принимая во внимание мне-
ния многих исследователей, мы пришли к выводу, что 
положительная динамика процесса развития музыкаль-
ного кругозора школьников-подростков в общеобразо-
вательной школе возможна при соблюдении следую-
щих педагогических условий:

- актуализация ценностно-мотивационной установ-
ки на восприятие музыкального произведения;

- использование разнообразных форм педагогиче-
ского воздействия в реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода к обучающимся; 

- внедрение комплексного подхода, ориентирован-
ного на интеграцию воспитательных факторов сред-
ствами музыкального искусства.

Обосновывается это тем, что, поскольку мотиваци-
онная установка создает своеобразный толчок начина-
ющему процессу восприятия, а процесс развития музы-
кального кругозора подростков носит ярко выраженный 
индивидуальный характер, ребятам, особенно обуча-
ющимся 5–6 классов, необходимо помочь в определе-
нии специфики музыки и развитии умений отбирать для 
себя наиболее значимое. Очень важно при этом воспи-
тывать школьника на образцах различного музыкаль-
ного искусства, формирующего хорошо развитый му-
зыкальный кругозор, правильную оценку музыкальных 
сочинений. Причем музыкальные произведения долж-
ны не только представлять различные стили и направ-
ления, но быть доступны по содержанию и пониманию 
для младших подростков.

Учитывая то, что личностно-ориентированное обу-
чение – это обучение, где ребенок признается главным 
действующим лицом образовательного процесса, а 
приоритет имеют его индивидуальность, самоценность 
и творческий характер, то разнообразие применяемых 
форм и видов музыкальной деятельности должны быть 
направлены на то, чтобы дать возможность каждому 

обучающемуся испытать радость от общения с произ-
ведениями музыкального искусства для раскрытия и 
развития собственных способностей.

В связи с тем что комплексность – это единство це-
лей, задач, содержания, методов и форм воспитатель-
ного воздействия и взаимодействия [3], комплексный 
подход способствует всестороннему развитию совре-
менного школьника, который является результатом 
комплексного решения воспитательных задач; гармо-
ничному развитию подростка путем осуществления 
единства и взаимосвязи всех направлений современ-
ного воспитания, их определенного соотношения и со-
подчинения; одновременному решению не одной, а не-
скольких воспитательных задач, тем самым поднимая 
его результативность [4].

В завершение отметим, что данный комплекс педа-
гогических условий мы не рассматриваем отдельно друг 
от друга, для нас они выступают в единстве. К тому же, 
продумывая программу целенаправленных действий в 
данном направлении, следует помнить о создании це-
лостной культурно-образовательной среды в конкрет-
ном образовательном учреждении, также обеспечива-
ющей положительную динамику развития музыкального 
кругозора современного школьника-подростка.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях работы над образными средствами русского 

языка – тропами и фигурами. При изучении этой темы можно использовать различные формы работы творческого 
характера, работу со словарём, мастер-классы, работу по развитию речи и т.д. Несомненно, что использование 
образных средств обогащает речь обучающихся.

Задачей абсолютно всей школьной программы яв-
ляется развитие и воспитание современной грамотной 
личности. Работа над изучением образно-выразитель-
ных средств русского языка требует чёткого понимания 
того, в каком классе, разделе и на какой теме лучше 
всего знакомиться с разными средствами выразитель-
ности.

Работать над этими концепциями необходимо поэ-
тапно:
• необходимо частично вводить обучающихся в по-

нятие, очень важно на данном этапе учитывать воз-
растные особенности школьников;

• учить самостоятельно находить разные средства вы-
разительности в произведениях, определять их роль 
в определении смысла текста;

• формировать умение строить языковые высказыва-
ния, включающие в себя средства выразительности;

• обучать правильно использовать языковые средства 
выразительности при формулировке собственной 
точки зрения [1].
В процессе обучения школьникам предлагаются за-

дания на самостоятельное составление текстов, вклю-
чающих изученные средства выразительности. Это 
очень серьёзная работа, требующая, в первую очередь, 
крепких знаний по данной теме, сосредоточенности.

Изучать изобразительно-выразительные средства 
речи будет легче для обучающихся только тогда, когда 
учитель будет использовать на уроках наглядность: схе-
мы, таблицы, чертежи и т.д. Это отличный способ для 
непроизвольного запоминания материала.

В конце XX века литература возрождалась как учеб-
ная дисциплина. Это поспособствовало тому, чтобы 
развитие языка учащихся стало первоочерёдной целью 
обучения русскому языку и литературе. Из-за этого уве-
личилось количество учебников, включающих различ-
ные материалы, которые способствуют лучшему усвое-
нию между темами.

Эти изменения можно увидеть на примере програм-
мы по русскому языку для 5–9 классов под редакцией 
М.М. Разумовской. Главное, чем эта программа отлича-
ется от уже существующих и используемых программ 
в современной школе, является именно то, что она на-
правлена на усиление речевой направленности курса.

В этой программе немаловажное место отводится 
формированию универсальных учебных действий обу-
чающихся. Прослеживается взаимосвязь с начальной 
школой.

Структура программы составлена таким образом, 
чтобы словесности уделялась какая-то часть урока и ино-
гда даже весь урок. Урок направлен именно на то, чтобы 
учащиеся раскрывали тайны красоты русского слова. Им 
необходимо изучать механизмы создания образности, 
выразительности речи. Согласно программе, начиная 
с 5-го класса, необходимо вводить элементы словес-
ности. Ведь именно в этот период обучающийся более 
тщательно, подробно погружён в изучение лингвистики. 
Знакомясь с разными произведениями, школьник учится 
их анализировать, разбирать. Сейчас его внимание, как 
никогда, акцентируется на самом тексте.

Изучая в 5-м классе раздел «Лексика. Словообра-
зование. Правописание», обучающиеся проходят тему 
«Переносное значение слов». В рамках этой темы 
школьники работают с тропами. Например, эпитетом, 
метафорой, олицетворением. 

Работая над стихотворением В. Орлова «Что дела-
ют часы?», учащимся предлагается определить, в ка-
ком значении (прямом или переносном) употреблены 
выделенные глаголы: «часы стоят», «часы идут», «часы 
спешат». Как отмечает И.В. Зензеря, в первую очередь, 
необходимо определить, первичное или вторичное лек-
сическое значение у слова. Затем можно определить, 
какой именно троп используется в тексте [2]. Школь-
ники приходят к выводу, что в своём стихотворении В. 
Орлов использует олицетворения.

При изучении темы «Учимся читать и понимать линг-
вистический текст» на примере стихотворения С. Есе-
нина «Отговорила роща золотая...» можно поработать 
с такими приёмами, как метафора, олицетворение и 
эпитет.

В 5–7 классах работа с тропами продолжает вестись. 
Знания учащихся при знакомстве с ними становятся 
шире и глубже. В 8–9 классах, изучая раздел «Синтак-
сис и пунктуация», школьники открывают для себя но-
вое понятие «стилистическая фигура». В основе этого 
понятия тоже лежит синтаксическая единица.

Далеко не каждый обучающийся понимает, для чего 
ему важно знать и уметь находить в тексте художествен-
ные средства выразительности. Задача учителя ненавяз-
чиво до него это донести. Ведь от этих знаний зависит 
его языковая и коммуникативная компетенции. Без это-
го учащийся не сможет понять авторскую задумку, текст 
произведения будет восприниматься поверхностно.

Все программы по русскому языку должны вклю-
чать в себя работу с изобразительно-выразительными 
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средствами художественной речи. При сдаче ЕГЭ обу-
чающимся необходимо выполнить задание, требующее 
знаний этого материала.

Перечислим основные формы работы, которые мож-
но использовать при изучении изобразительно-вырази-
тельных средств языка.

1. Словарная работа. Она подразумевает работу с 
новым понятием, ранее не встречавшимся. Обучаю-
щимся предлагается составить различные предложе-
ния с этим термином.

2. Игры творческого характера. Например, пред-
лагается подобрать к уже имеющемуся слову какое-то 
средство выразительности; к записанному словосоче-
танию придумать словесное описание; поработать с ви-
доизменённым текстом (деформированным) и т.д.

3. Викторины на разные тематики.
4. Задания творческого характера. К ним можно от-

нести: составь речевой портрет с использованием ху-
дожественных средств выразительности; составь сказ-
ку по грамматике и т.д.

5. Работа по развитию речи. Сюда могут относиться 
все привычные обучающимся работы: изложения, сочи-
нения.

6. Работа по составлению планов различного типа.
7. Аналитические чтения. Их суть заключается в мед-

ленном, внимательном чтении с полным погружением в 
текст и его анализом.

8. Вопросы устного и письменного характера.
9. Пересказ.
10. Мастер-классы по выразительному чтению [3].
У каждого педагога есть свой запас заданий, ко-

торый он использует на уроках русского языка. Ниже 
представлены задания, направленные на успешное 
формирование у обучающихся представлений о худо-
жественных средствах выразительности.

Анализ текста

Повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит.
Край неба дымно гас в лучах.
Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя.
Ель рукавом мне тропинку завесила.
(Ф.И. Тютчев)

Задания для анализа лексики
1. Назовите метафоры, встречающиеся в этом сти-

хотворении.
2. Каково лексическое значение слова «перлы»? 

Проверь себя по толковому словарю.
3. Определи лексическое значение слова «повисли». 

Каким синонимом его можно заменить?

Анализ эстетической стороны языка
1. Словесное рисование: ка-

кая картина вам представилась? 
2. Какие слова помогли вам представить эту картину?

3. Попробуйте выразительно прочитать это стихот-
ворение.

Сочинение-рассуждение
Напишите небольшое сочинение-рассуждение по 

высказыванию Л.С. Сухорукова: «Наша речь – важней-
шая часть не только нашего поведения, но и нашей лич-
ности, нашей души».

Все эти формы помогают учащимся активно рабо-
тать и использовать изобразительно-выразительные 
средства языка не только на уроках, но и в повседневной 
жизни. Они могут послужить неким толчком к возникно-
вению желания у школьников употреблять их в письмен-
ной и устной речи. Именно всё это и будет направлено 
на решение одной из главных задач дидактики, которая 
нацелена на формирование грамотной личности.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты организации вокального казачьего ансамбля в 
детской школе искусств: формы обучения, критерии отбора обучающихся, а также организация образовательного 
процесса. Развитие вокально-хоровых навыков, изучение песенного казачьего репертуара способствуют приоб-
щению участников коллектива к историческому прошлому своего народа; сохранению национальных музыкальных 
традиций.

В современном отечественном образовательном 
пространстве особой популярностью пользуется дея-
тельность учреждений системы дополнительного об-
разования детей, которая осуществляется согласно 
требованиям «Концепции развития дополнительного 
образования в РФ» и направлена «…на воплощение в 
жизнь миссии дополнительного образования как соци-
окультурной практики развития мотивации подрастаю-
щих поколений к познанию, творчеству…» [1].

В контексте организации работы детского казачье-
го ансамбля в условиях дополнительного образова-
ния можно говорить о широком спектре учреждений, 
реализующих данный процесс: от небольшой частной 
вокальной студии, музыкального кружка при общеоб-
разовательной организации под руководством одного 
педагога до полномасштабной организации – детской 
школы искусств (ДШИ), работающей со штатом педаго-
гов различной направленности. 

Современный исследователь С.В. Сабина отмеча-
ет, что «Детские школы искусств – уникальное явление 
в мировой педагогической практике, основа системы 
российского музыкального и художественного образо-
вания. В ДШИ создаются условия для реализации важ-
нейших социокультурных функций в двух направлениях: 
1) профессиональное самоопределение музыкально 
одаренных детей в процессе сложившейся в России 
трехступенчатой подготовки кадров отрасли культуры и 
искусства (детская школа искусств – музыкальное учи-
лище – творческий вуз); 2) приобщение к искусству наи-
большего количества детей и молодежи» [2].

Общеизвестно, что, помимо обучения и воспитания, 
в ДШИ созданы среда и пространство для творческой 
самореализации и развития обучающихся. Специфика 
образовательной деятельности в подобных учрежде-
ниях позволяет, прежде всего, учитывать интересы и 
индивидуальные способности детей, а вариативность 
программ дополнительного образования создает воз-
можность организовать образовательный процесс с 
учетом уровня их умственного, социального, культур-
ного и музыкального развития. Безусловно, обучение в 
детских школах искусств нацелено на раннее выявление 
одаренных учащихся и последовательное включение их 
в процесс систематического развития профессиональ-
но-личностных качеств.

Самой известной формой выявления музыкально-о-
даренных детей считается индивидуализация обучения, 
то есть обучение, основанное на личностно-ориентиро-
ванном подходе. Более того, внимание к личностно-о-
риентированному обучению в настоящее время акту-
ально и перспективно в силу ряда причин: во-первых, 
в центре учебно-воспитательного процесса находится 
ребенок как субъект познания; во-вторых, личностно-о-
риентированное обучение является здоровьесбере-
гающей технологией; и, наконец, в-третьих, родители 
выбирают не только определенные, профилирующие 
предметы, необходимые для изучения их ребенку, но и 
благоприятную среду, в которой будут развиваться ин-
дивидуальные способности детей.

Особое внимание со стороны педагогического кол-
лектива в ДШИ уделяется организации различных видов 
музыкальной деятельности, содействующих решению 
задач творческого развития детей в плане вокального 
исполнительства. В детских школах искусств успешно 
функционируют народные отделения, где на (индивиду-
альных и групповых) занятиях обучающиеся овладевают 
народной манерой исполнения и, как правило, местным 
диалектом. Во многих ДШИ в рамках народного отде-
ления учащиеся изучают локальную казачью музыкаль-
ную традицию. Безусловно, вся деятельность детского 
казачьего коллектива подчинена не только освоению 
и развитию вокально-хоровых навыков, но и процессу 
возрождения и сохранения народной художественной 
культуры, местного музыкального казачьего фольклора, 
являющегося средством развития таких качеств лич-
ности, как духовность, нравственность, толерантность, 
патриотизм, идентичность и пр. Казачья музыкальная 
традиция служит своего рода «проводником» музыкаль-
ного фольклора от предков-казаков к молодому поколе-
нию, передаваясь из поколения в поколение, она отра-
жает истинные события, рассказывает о жизни и ратных 
подвигах казаков.

Формы организации вокально-хоровой работы для 
обучающихся, изучающих казачий музыкальный фоль-
клор, традиционны и реализуются в рамках расписания 
занятий ДШИ. На обучение зачисляются все желающие 
заниматься по программе в возрасте от 6 до 12 лет 
(включительно). Отбор детей в казачий ансамбль также 
происходит по традиционной методике – руководитель 
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прослушивает каждого ребенка; с помощью беседы вы-
ясняет интерес к музыке, и в частности – к казачьему 
фольклору. 

При прослушивании руководитель определяет ка-
чество голоса (тип, диапазон), музыкального слуха, 
чувство ритма, музыкальной памяти, а также выясняет 
музыкальную подготовку (знание нотной грамоты, вла-
дение каким-либо музыкальным инструментом, опыт 
пения в хоровом коллективе). Как правило, учащемуся 
руководитель предлагает исполнить какое-либо во-
кальное произведение, желательно казачью песню. За-
тем на несложных упражнениях определяется качество 
музыкального слуха. К примеру, предлагается повто-
рить за инструментом или голосом различные по высо-
те звуки в пределах среднего отрезка диапазона голоса 
обучающегося, повторить голосом проигранное на ин-
струменте несложное построение из трех-пяти звуков. 
Если ребенок имеет исполнительский хоровой опыт, 
упражнения усложняются. 

Как правило, детский казачий ансамбль занимает-
ся два раза в неделю по полтора-два академических 
часа. Как принято в российской системе образования, 
при двухчасовых занятиях необходимо устраивать пе-
рерыв после первых 45 минут. Если в ДШИ существуют 
несколько подобных коллективов (например, младший 
и старший), то в младшем – дети занимаются по 25–30 
минут; с 10-минутным перерывом для отдыха детей и 
проветривания кабинета.

Помещение для занятий детского казачьего ансамбля 
должно отвечать всем требованиям СанПиНа – специ-
ально оснащенная большая светлая аудитория или 
зал, в котором имеется в наличии необходимая мебель 
(столы, стулья, скамейки, стеллажи для книг/нот и пр.), 
техническое (интерактивная доска, телевизор, ноутбук, 
пюпитр, проигрыватель DVD и пр.), а также музыкаль-
ное оборудование (музыкальные инструменты: форте-
пиано/баян, нотные тетради, сборники казачьих песен, 
русские народные музыкальные инструменты, элемен-
ты казачьих костюмов и пр.). В ДШИ, где дети овладева-
ют казачьей манерой пения не один год, такое помеще-
ние обустроено в виде казачьей избы, где обязательно 
присутствуют предметы казачьего быта.

Первое занятие в коллективе, который только начи-
нает свою деятельность, и уже работавшем ранее будет 
отличаться. В первом случае занятие, с которого все бу-
дет начинаться, проводится одновременно у всех при-
нятых детей. Во втором – новые участники коллектива 
занимаются отдельно, чтобы познакомиться с самыми 
необходимыми вокально-хоровыми навыками. После 
того как формирование и определенная степень раз-
вития вокально-хоровых навыков будет освоена, новые 
участники могут войти в основной состав ансамбля.

Для успешной работы вокальной казачьей группы 
обязательным условием является местоположение 
каждого участника на репетиции и концертах. На вы-
ступлениях дети должны находиться там же, где и на 
репетициях. Это объясняется тем, что: с точки зрения 
психологического комфорта ребенку будет удобно и 
привычно находиться в знакомой ситуации и знать, что 
все в норме. Оно необходимо еще и потому, что слух 
привыкает к особенностям, которые создаются тем, кто 
стоит рядом, в каком ряду, как далеко от центра и так да-

лее. Если ребенок на концерте находится в незнакомой 
ситуации слышит совершенно другой звук, чем обычно, 
он может растеряться и петь неточно [3].

Вся организационная работа в коллективе опреде-
ляется четким и лаконичным планом работы коллектива 
и рабочей программой дисциплины «Казачий фольклор-
ный ансамбль», в которые включены образовательные, 
социальные и культурные мероприятия. 

План представляет собой перспективу развития ан-
самбля, учитывающую характеристики и возможности 
коллектива. Тщательно составленный план способству-
ет поддержанию групповой творческой деятельности 
и поможет избежать ошибок, поспешных решений или 
желания участников покинуть ансамбль. В рабочей про-
грамме помимо содержания, учебно-тематического 
планирования, требований к освоению дисциплины от-
ражен график осуществления академической отчетно-
сти – экзамена, концерта класса и пр. 

Анализ опыта работы преподавателей ДШИ показал, 
что организация вокально-хоровой деятельности участ-
ников казачьего ансамбля осуществляется в следующих 
формах: урок; внутришкольные мероприятия – класс-
ные, тематические, академические концерты; участие 
в городских и областных музыкальных мероприятиях – 
праздничные концерты, торжественные мероприятия и 
др., а также в фестивалях и конкурсах различных уров-
ней. Основным фактором, оказывающим эффективное 
влияние на овладение учащихся вокально-хоровыми 
навыками и казачьей манерой исполнения, является из-
учаемый репертуар, основанный на казачьем (локаль-
ном) музыкальном материале.

Источником изучения традиции казачества служит 
казачья песня, повествующая о славных походах, побе-
дах, горечи неминуемых утрат, раздолье и великолепии 
донской степи, доме, великой реке Дон, которую в сво-
их песнях казаки величают никак иначе, как: «кормилец, 
наш батюшка православный Тихий Дон-Иванович», а 
песни на Дону не поются, а «играются» [4].

Общеизвестно, что казачьи песни создавались при 
особых исторических условиях, авторами которых яв-
лялись сами вольные казаки – люди, не мирившиеся с 
рабством, крепостным правом. Поэтому песня казака 
никогда не носит «тоски, близкой к отчаянью», вот по-
чему у казака она широка и раздольна, задорна и весе-
ла, свободна в мелодиях и ритмах. Со словом «казак» в 
песнях ассоциируются понятия товарищества, дружбы, 
верности долгу. Казаков ласково называют «казачень-
ки», «удалые молодцы», «добры молодцы», «ясны со-
колы». Переоценить значение песен казаков, любящих 
свою землю, Бога, Россию, невозможно. Это не просто 
фольклорный жанр, это подлинный документ, в котором 
хранятся важные сведения как о культуре и быте наро-
да, так и о политической ситуации в стране [5].

Сохраняя в целом черты, характерные для обще-
русского стиля, казачьи песни имеют и ряд отличитель-
ных, самобытных особенностей, о которых очень точно 
сказал в романе «Тихий Дон» большой знаток и цени-
тель казачьей культуры М.А. Шолохов: «Пели ее всегда 
в три-четыре голоса. Над густыми басами, взлетывая, 
трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска – 
«дишкант». Басы еще не обрывали последние слова, а 
подголосок уже взлетывался над ними, и звуки, трепе-
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ща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торо-
пясь, звали за собой» [6].

Анализ музыкально-методической литературы и 
собственный практический опыт свидетельствуют о 
том, что казачьих произведений, созданных специально 
для детей, не существует, поэтому руководителям при-
ходится адаптировать «взрослый» репертуар к каждому 
вокальному коллективу ДШИ, учитывая, прежде всего: 

- степень овладения традиционными вокально-хо-
ровыми навыками; 

- единую (казачью) манеру исполнения; 
- владение местным диалектом; 
- наличие вокально-слухового опыта детей.
Резюмируя, можно отметить, что грамотная орга-

низация вокального казачьего ансамбля содействует 
не только эффективности образовательного процесса 
в условиях детской школы искусств, но и способствует 
воспитанию личностных качеств обучающихся – патрио-
тизма и гражданственности; уважения к историческому 
прошлому своего народа и сохранению национальных 
музыкальных традиций; осознанию этнических духов-
но-нравственных ценностей (семья, природа, любовь к 
родине, дети, труд, милосердие и др.).
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема патриотического воспитания старших дошкольников по-
средством музыкального фольклора, специфика патриотического воспитания старших дошкольников, а также рас-
крываются основные методологические подходы к определению сущности и содержания изучаемого феномена.

В современном обществе патриотическое воспита-
ние приобретает особую актуальность. Правительство 
России приняло государственную программу «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации». 
Данная программа ориентирована на все социальные и 
возрастные группы российских граждан и определяет 
основные пути развития патриотического воспитания. 
Для раскрытия сущности и содержания понятия «па-
триотическое воспитание» необходимо указать методо-
логические подходы, которые предоставляют нам воз-
можность определить основные дефиниции, связанные 
с проблемой исследования: «патриот», «патриотизм», 
«патриотическое воспитание», «патриотическое воспи-
тание младших школьников». 

Методологический подход, по мнению И.В. Блаубер-
га и Э.Г. Юдина, – «принципиальная методологическая 
ориентация исследования, с которой рассматривает-
ся объект изучения» [1, с. 34]. Рассмотрим основные 
методологические подходы к определению сущности 
и содержания перечисленных понятий. Для этого вос-
пользуемся классификацией, разработанной И.В. Бла-
убергом и Э.Г. Юдиным, которая включает:
• философскую методологию;
• общенаучную методологию;
• конкретно-научную методологию;
• методику и технику исследования [1, с. 38].

Первый уровень методологии состоит из гносеоло-
гического, аксиологического и герменевтического под-
ходов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Гносеологический подход рассматривает все явле-
ния и события с точки зрения теории познания [1, с. 40]. 
В патриотическом воспитании старших дошкольников 
он позволяет исследовать поведение детей, их обуче-
ние, развитие, самосовершенствование в различных 
видах деятельности [2].

Аксиологический подход решает как общие задачи 
гуманизации общества, так и задачи удовлетворения 
ценностных потребностей детей. Существуют три фор-
мы ценностей:
• ценности, выступающие как общественный идеал;
• ценности, предстающие в виде произведений мате-

риальной и духовной культуры;
• социальные ценности, являющиеся одним из источ-

ников мотивации  ее поведения [2, с. 41].
В нашей работе мы рассматриваем в  качестве при-

оритетных ценности первой группы, так как они высту-
пают как общественный идеал (ценность патриотизма).

Герменевтический подход определяет принципы по-
знания и интерпретации явлений окружающей действи-
тельности [2, с. 42]. В свою очередь, общенаучная ме-
тодология состоит из общенаучных принципов и форм 
исследования, включающих системный и целостный 
подход.

Системный подход понимается с точки зрения ме-
тодологии специального научного познания, включая 
совокупность познавательных принципов, помогающих 
ставить и решать новые задачи [2]. В рамках данного 
подхода деятельность музыкального руководителя, по 
мнению Ю.П. Сокольникова, выступает как: «осущест-
вление таких функций, которые реально возлагаются на 
него системой воспитания» [3, с. 4].

Следующим является целостный подход, выступа-
ющий как «совокупность единства целей, направлений 
воспитания, повышения эффективности всех средств, 
методов и приемов, координации управления всеми 
отношениями, нравственными и познавательными ком-
понентами, повышения общей и педагогической куль-
туры всех участников воспитательного процесса» [4, с. 
12]. Такая трактовка этого подхода предполагает опре-
деленную организацию жизнедеятельности старшего 
дошкольника. Однако данная организация жизнедея-
тельности невозможна без помощи образовательного 
учреждения, семьи.

Антропологический подход основывается на систе-
матическом применении данных всех наук о человеке 
как предмете воспитания [4, с. 3]. В его контексте па-
триотизм проявляется в различных сферах, таких как 
чувства, идеи, поступки и т.д. Отношение к отечеству 
является ценностью жизни, культуры, которая имеет 
общечеловеческое содержание и значение    [4, с. 16].

Этнопедагогический подход отражает единство ин-
тернационального, национального и индивидуального. 
Реализация данного подхода позволяет использовать 
возможности воспитательной стороны, а также форми-
ровать воспитательную среду. Таким образом, этнопе-
дагогический подход предполагает сочетание мировой 
культуры с учетом наследия национальной культуры.

Диалогический подход – это построение педаго-
гического процесса на  основе принципов главенства 
субъект-субъектных отношений. Руководствуясь дан-
ным подходом, педагог-музыкант стимулирует стрем-
ление детей к саморазвитию, создает условия для са-
моактуализации. 

Дифференцированный подход способствует по-
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вышению самооценки   у детей, уровня их мотивации 
к деятельности. В патриотическом воспитании данный 
подход даёт возможность учитывать возрастные, ин-
дивидуальные и национальные различия [4, с. 36]. В 
настоящее время в педагогической теории и практи-
ке реализуется технологический подход, включающий 
следующие компоненты: учебные цели; ориентацию це-
лей обучения на достижение результатов; оценку теку-
щих результатов; коррекцию обучения для достижения 
поставленных целей; заключительную оценку результа-
тов [4, с. 103].

Технологический подход, по мнению Н.М. Яковле-
вой, рассматривается как практический подход к по-
строению обучения в целом [4, с. 104].

Краткая характеристика рассмотренных подходов 
вызывает необходимость акцентировать внимание на 
смежных понятиях, таких как «патриот» и «патриотизм», 
позволяющих раскрыть сущность и содержание главно-
го феномена нашего исследования. Так, в словаре С.И. 
Ожегова: «патриот – это человек, проникнутый патрио-
тизмом…» [4, с. 377]. Патриотизм включает социальное 
чувство, частью которого является любовь к отечеству. 
Патриотизм, по нашему мнению, является наиболее 
яркой чертой национального характера русского чело-
века. Прежде всего, это гуманизм; потребность в жиз-
ни в коллективе, любовь к родной природе [4, с. 345]. 
Известный отечественный учёный, философ К.Д. Ушин-
ский писал: «мы считаем выражением патриотизма и те 
проявления любви к родине, которые выражаются не 
только в одних битвах с внешними врагами. Смелое сло-
во истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подста-
вить лоб под вражескую пулю, которая авось пролетит 
и мимо» [4, c. 474]. Патриотизм как качество личности 
формируется и развивается в процессе патриотическо-
го воспитания. Патриотизм, по мнению А.Н. Леонтьева: 
«это особая направленность самореализации и соци-
ального поведения граждан, критериями для которых 
являются любовь и служение Отечеству» [4]. Такое ви-
дение понятия «патриотизм» является основным.

Патриотизм, по нашему мнению, это чувство гор-
дости за своё отечество, его историю, стремление 
сделать свою страну краше, богаче, счастливее. Иначе 
говоря, патриотизм включает: чувство привязанности к 
своей семье и тем местам, где человек родился и вы-
рос; уважительное отношение к жителям своего села, 
города, своему  народу, его языку и культуре; желание 
заботиться о других людях и об интересах Родины; гор-
дость за социальные и культурные достижения своей 
страны; уважительное отношение к историческому про-
шлому своей большой и малой Родины, своего народа, 
его обычаям и традициям.

Однако отечественному патриотизму свойственна 
своя специфика: высокая гуманистическая направлен-
ность российской патриотической идеи; веротерпи-
мость; законопослушание; общность как устойчивая 
склонность россиян к жизни в коллективе; несравнимая 
любовь к родной природе.

Наиболее современные толкования «патриотиз-
ма» говорят о связи сознания человека с его эмоция-
ми, которые в свою очередь взаимосвязаны с местом 
рождения индивида, впечатлениями. Следовательно, 
обобщение рассмотренных выше понятий позволяет 

констатировать, что в основном в научной литературе 
патриотизм раскрывается как качество личности, фор-
мируемое в процессе патриотического воспитания. Пе-
реходя к детальному рассмотрению основного понятия 
нашего исследования, необходимо уточнить термин 
«воспитание». По мнению А.В. Мудрика: «воспитание 
– это социальное целенаправленное создание условий 
(материальных, духовных, организационных) для раз-
вития человека» [5, с. 124]. В данной трактовке опре-
деления не существует педагогического воздействия 
на ребёнка, а потому нет взаимодействия его с воспи-
тателем. Изучением данного вопроса занимались такие 
ученые, как И.Ф. Харламов и В.А. Сластёнин, однако 
нам более близко определение понятия «воспитание», 
которое дал известный отечественный учёный Д.С. Ли-
хачёв: «воспитание – это, в первую очередь, прививка 
нравственности и создание у учащихся навыков жизни в 
нравственной атмосфере» [5].

Патриотическое воспитание – сложный педагогиче-
ский процесс, в основе которого – развитие определен-
ных нравственных качеств и чувств.

На патриотические чувства нельзя воздействовать 
принудительно, но можно косвенно. По мысли В.А. Су-
хомлинского «патриотические идеи становятся доро-
гими, святыми правилами, когда они живут в сердце. 
Поэтому нужно, чтобы юное сердце жило богатой нрав-
ственной жизнью»   [5, с. 23].

Таким образом, проанализировав научную литерату-
ру, можно констатировать, что и на сегодняшний день 
проблема патриотического воспитания подрастающего 
поколения является актуальной, однако на каждом воз-
растном этапе необходим особый подход к ее решению. 
В связи с вышесказанным патриотическое воспитание 
старших дошкольников представляет собой процесс 
целенаправленного педагогического воздействия на 
ребенка. Целью этого воздействия является обогаще-
ния знаний детей о Родине, воспитание патриотических 
чувств, формирование умений и навыков нравственно-
го поведения. На основании методологических подхо-
дов, анализа сущности проанализированных понятий 
мы разделяем точку зрении В.Е. Мусиной и под патрио-
тическим воспитанием старших дошкольников понима-
ем процесс взаимодействия педагогов и детей, направ-
ленный на «формирование   патриотического сознания, 
ценностей, чувств, отношений, убеждений и мотивов 
служения Отечеству» [5, с. 44]. Несмотря на различные 
точки зрения, мы считаем необходимым дальнейшее 
серьезное научное изучение понятия «патриотизм», 
«патриотическое воспитание» и широкое внедрение 
научного понимания этого феномена в общественное 
сознание.

В настоящее время не существует однозначного 
определения понятия фольклор. В толковом словаре 
С.В. Ожегова «фольклор − это совокупность обычаев, 
обрядов, песен и других явлений народного быта» [5, с. 
742]. Известный исследователь и  собиратель фолькло-
ра Е.Н. Линёва отмечала, что фольклор «определяет ту 
специфику культуры, которая интерпретируется как на-
циональная. Региональное, патриотическое и пр. – дан-
ное явление нацелено на интеграцию людей на основе 
единства перед одним чувством – чувством прекрасно-
го. Это есть то чувство, которое, с одной стороны, за-
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требует внимания и уважения к инонациональному, не-
смотря на тенденцию постоянного сравнения «своего» 
и «чужого», а с другой – вливает нацию в общий поток 
исторического бытия человечества с древнейших до на-
стоящих и будущих времен» [6, с. 58]. 

Во второй половине XX века в работах В.Е. Гусева и 
К.С. Давлетова данный термин уже рассматривается 
как специфическая форма искусства, самостоятельная 
художественная система, «художественное отражение 
действительности, осуществляемое в словесно-музы-
кальных, хореографических и драматических формах 
народного творчества» [6, с. 78]. Однако мы придержи-
ваемся точки зрения, принадлежащей крупнейшему гу-
манитарию XX в. Б.Н. Путилову, который, на наш взгляд, 
более полно дал определение фольклору. Он пишет: 
«фольклор  –  это комплекс знаний, умений, мастерства, 
навыков и практики исторического прошлого, трансли-
руемых вербально и (или) невербально от поколения к 
поколению прямым путем, то есть без посредничества 
системы образования, печатных или каких-либо иных 
источников. Фольклор, являясь живой, самоорганизу-
ющейся системой, быстро, мгновенно трансформиру-
ющейся, противостоящей культурным подделкам под 
творчество, уступает в современном мире стандартам 
медиаиндустрии» [6, с. 31]. 

Кроме определения «фольклора» в научной лите-
ратуре существует также понятие «музыкальный фоль-
клор», особенностью которого является музыкальное 
интонирование.

В современных источниках (включая интер-
нет-источники) музыкальный фольклор (вокальное, 
инструментальное, вокально-инструментальное и му-
зыкально-танцевальное творчество народа) выступает 
как «неотъемлемая часть народного художественно-
го творчества, существующего, как правило, в устной, 
бесписьменной форме и передаваемого лишь исполни-
тельскими традициями» [7]. 

В словаре-справочнике «Русский фольклор» Т.В. Зу-
евой музыкальный фольклор трактуется как «произве-
дения устного народного песенного и музыкально-ин-
струментального творчества, которые создавались на 
традиционной основе и распространялись устным пу-
тем («по слуху») [7].                          

В основу стиля музыкального фольклора входят 
типы звуковых систем: полифония, ритм, гармония и 
ладовая организация. Особенно следует отметить, что 
музыкальный фольклор также представляет собой си-
стему диалектов, то есть все произведения отличаются 
друг от друга в зависимости от территории, на которой 
они исполняются. Произведения музыкального фоль-
клора могут быть разными по характеру исполнения: 
хоровыми, ансамблевыми, сольными и оркестровыми. 
Его основные виды: танцевальные мелодии, инструмен-
тальные наигрыши и песни.

По мнению В.Е. Гусева, известного отечественно-
го фольклориста, областью музыкального фольклора  
принято считать народные песни, инструменты,  
условия и формы бытования музыки. Музыкальный 
фольклор – уникальная самобытная культура наших 
предков – осознается современным обществом как 
значительный фактор духовности, преемственности 
поколений, приобщения к национальным жизненным 

истокам. Фольклору отводится все более заметное ме-
сто в выполнении задач нравственного и эстетического 
воспитания, развития творческих способностей под-
растающего поколения.

Безусловно, патриотическое воспитание необходи-
мо начинать в институте семьи, но немаловажную роль 
в его осуществлении играют также и дошкольные обра-
зовательные учреждения.

В системе отечественного образования существу-
ет градация образовательных учреждений, основной 
целью которых является реализация образовательных 
программ. Они делятся на типы в зависимости от их це-
лей, задач и возраста обучающихся.

В настоящее время в России образовательные уч-
реждения разделяются на дошкольные; общеобра-
зовательные (начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования); начального 
профессионального образования; среднего профес-
сионального образования; высшего образования; по-
слевузовского образования; дополнительного образо-
вания взрослых; дополнительного образования детей; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (законных представителей); специальные 
(коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии; другие учреждения, осу-
ществляющие образовательный процесс.

Первые из перечисленных пяти типов образователь-
ных учреждений являются основными и более распро-
страненными.

Мы в своем исследовании рассматриваем дошколь-
ное образовательное учреждение (ДОУ). Согласно 
классификации образовательных учреждений, до-
школьное образовательное учреждение – это такой тип 
образовательного учреждения, в котором реализуются 
«общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования различной направленности. Основными зада-
чами дошкольных образовательных учреждений явля-
ются: обеспечение воспитания и раннего образования 
детей; обеспечение охраны и укрепления физического 
и психического здоровья детей; обеспечение развития 
индивидуальных способностей детей; взаимодействие 
с семьей для обеспечения полноценного развития ре-
бенка» [8]. Следует отметить, что во многих современ-
ных программах для дошкольных образовательных 
учреждений, как правило, специально не выделяются 
разделы конкретно нравственного, духовного, патрио-
тического воспитания детей, но они, так или иначе, про-
низывают все направления работы с детьми: развитие 
познавательной активности, речевое развитие ребенка, 
игру, знакомство с культурой быта, социальное разви-
тие [8].

В соответствии с направленностью дошкольные об-
разовательные учреждения делятся на пять основных 
видов: 

1) детский сад общеразвивающего вида; 
2) детский сад компенсирующего вида; 
3) детский сад присмотра и оздоровления; 
4) детский сад комбинированного вида;
5) центр развития ребенка.
В системе дошкольного образования долгое время 

существовали   временные (примерные) требования к 
содержанию и методам дошкольного образования. Они 
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были разработаны в 1996 году в соответствии с Прика-
зом Министерства образования и науки РФ. После них 
появились федеральные государственные требования 
(ФГТ), а затем федеральные государственные образо-
вательные стандарты.

В настоящее время дошкольные образовательные 
учреждения реализуют свои программы в соответствии 
с федеральным государственным образовательным 
стандартом, разработанным на основе Конституции, 
законодательства РФ и Конвенции ООН о правах ре-
бенка, утвержденной 17 октября 2013 года Приказом № 
1155 Министерства образования и науки РФ. Он при-
зван упорядочить все необходимые требования к пе-
дагогам и воспитателям для получения качественного 
образования каждым ребенком.

Стандарт состоит из четырех разделов: первый со-
держит общие положения; второй включает требования 
к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему; третий вмещает требования к 
условиям реализации основной образовательной про-
граммы, а последний – требования к результатам ее ос-
воения.

В общих положениях прописаны совокупности обя-
зательных требований к дошкольному образованию. 
В них заложены принципы уважения к личности каж-
дого ребенка, особое внимание уделяется поддержке 
разнообразия детства, реализуется гуманистический 
и личностно-развивающий характер взаимодействия 
взрослых и детей; акцентируется внимание на художе-
ственно-эстетическом развитии ребенка.

Основными принципами дошкольного образования 
принято считать сотрудничество дошкольной организа-
ции с семьей, поддержка инициативы детей в различных 
видах деятельности, приобщение их к социокультурным 
нормам общества и государства, соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям разви-
тия детей, построение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных особенностей и т.д.

В стандарте особое внимание уделяется целям 
дошкольного образования: обеспечению равенства 
дошкольного образования для каждого ребенка и со-
хранению единства образовательного пространства от-
носительно уровня ДО.

ФГОС направлен на решение многих задач, где глав-
ными, на наш взгляд, являются охрана и укрепление фи-
зического и психического здоровья детей; обеспечение 
равных возможностей; создание благоприятных усло-
вий для развития каждого ребенка; формирование об-
щей культуры личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей, принятых в обществе правилах и нормах 
поведения, в интересах человека, семьи и государства.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, прежде всего, вы-
ступает как программа, направленная на индивидуали-
зацию развития личности, психолого-педагогической 
поддержки и социализации ребенка. Второй раздел 
ФГОС посвящен требованиям к структуре программ до-
школьного образования, в ее содержании должны быть 
отражены следующие направления развития ребенка: 
социально-коммуникативное, познавательное, рече-
вое, художественно-эстетическое и физическое.

Познавательное развитие предполагает развитие 

мышления, воображения, творческой активности; фор-
мирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира, о планете Зем-
ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие направлено 
на развитие смыслового восприятия и понимания про-
изведений искусства (словесного, музыкального, изо-
бразительного), мира природы. Также оно предполага-
ет формирование элементарных представлений о видах 
искусства; развитие правильного восприятия музыки, 
фольклора и художественной литературы; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изо-
бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.).

Физическое развитие включает в себя развитие дви-
гательной системы, таких физических качеств, как коор-
динация, гибкость, равновесие, крупной и мелкой мото-
рики обеих рук. Также оно предполагает формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становле-
ние ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, дви-
гательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

Содержание программы должно обязательно от-
ражать аспекты образовательной среды ребенка. Как 
правило, в предметно-пространственной развивающей 
образовательной среде рассматривают характер вза-
имодействия с другими детьми и взрослыми, а также 
систему отношений ребенка к самому себе, людям и 
окружающему миру.

В третьем разделе (требования к условиям реали-
зации программы) указаны требования, направленные 
на создание социальной ситуации развития для участ-
ников образовательный отношений, также в нем при-
сутствует ряд психолого-педагогических и финансовых 
условий, необходимых для реализации программы, и 
другие требования и условия.

Знакомство с музыкой входит в область «Художе-
ственно-эстетическое развитие». Поэтому содержание 
образовательной программы, основанное на изучении 
музыки, становится одним из условий процесса образо-
вания. По нашему мнению, именно музыкальные заня-
тия являются неотъемлемым средством для вхождения 
дошкольников в мир социальных отношений; развития 
эстетического (музыкального) вкуса и общей культуры 
ребенка и т.д.

Как правило, музыкальные занятия во всех ДОУ про-
водит музыкальный руководитель, который имеет базо-
вое специальное образование (среднее специальное 
или высшее).

В пособии Н.Г. Барсуковой «Музыка в детском саду» 
«музыкальные занятия» трактуются как «основная фор-
ма организации музыкальной деятельности детей, по-
зволяющая наиболее эффективно и целенаправленно 
осуществлять процесс музыкального воспитания, обу-
чения и развития ребенка» [8]. По мнению А.Н. Зиминой, 
музыкальные занятия это – «художественно-педагоги-
ческий процесс, способствующий развитию музыкаль-
ности ребенка, формированию его личности и освое-
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нию действительности через музыкальные образы» [8].
Она особо отмечает, что в содержание музыкальных 

занятий входят: вокальная и инструментальная музыка 
для слушания, пение песен и музыкально-ритмические 
движения в виде упражнений, игр, плясок. В содержа-
ние занятий входит новый и повторный материал. Чем 
чаще повторяется процесс восприятия или пения, тем 
легче и качественнее идет усвоение навыков музыкаль-
ной деятельности.

В современной педагогической литературе, исполь-
зуемой в ДОУ, существует следующая классификация 
видов музыкальных занятий. По содержанию их принято 
разделять на типовые (традиционные), доминантные, 
тематические. Типовые включают в себя все виды музы-
кальной деятельности (восприятие, исполнительство, 
творчество). Доминантные занятия предполагают пре-
обладание какого-либо одного вида музыкальной дея-
тельности или развитие какой-либо музыкальной спо-
собности детей. Тематические занятия подразумевают 
под собой наличие определенной темы, объединяющей 
все виды музыкальной деятельности детей. 

Также музыкальная педагогика определяет три ос-
новных типа музыкальных занятий (в зависимости от 
числа участвующих детей): фронтальные, небольшими 
подгруппами и индивидуальные.

В современных дошкольных образовательных уч-
реждениях многие музыкальные руководители на за-
нятиях, помимо подготовки к календарным плановым 
мероприятиям, систематически обращаются и к разу-
чиванию произведений русского музыкального фоль-
клора.

Проанализировав понятия «воспитание», «патрио-
тическое воспитание», «музыкальный фольклор», мы 
пришли к выводу о том, что «воспитание» – это процесс 
взаимодействия педагога и воспитанников и процесс 
передачи накопленного опыта и культуры; «патриоти-
ческое воспитание» – процесс формирования у до-
школьников любви к Отечеству, чувства долга перед 
родиной, бережного отношения к истории, культурному 
наследию, традициям, любви к своей малой родине; 
«музыкальный фольклор» – произведения народного 
песенного и музыкально-инструментального жанров, 
неотъемлемая часть художественного творчества рус-
ского народа, существующая в устной, бесписьменной 
форме.

Рассмотрев особенности проведения музыкальных 
занятий, которые отражены в ФГОС, мы выяснили, что 
они направлены на поддержку инициативы детей в раз-
личных видах деятельности, приобщение их к социо-
культурным нормам общества и государства. Следует 

отметить, что в содержание музыкальных занятий вхо-
дят: вокальная и инструментальная музыка для слуша-
ния, пение песен и музыкально-ритмические движения 
в виде упражнений, игр, плясок. Проанализировав учеб-
но-методическую литературу, мы пришли к выводу о 
том, что все музыкальные занятия имеют определенную 
поэтапную структуру.

Одной из универсальных и действенных форм па-
триотического воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста мы считаем обращение к разучиванию 
и исполнению произведений детского музыкального 
фольклора.

Резюмировав вышеизложенное, с уверенностью 
можно сказать, что детский музыкальный фольклор 
играет немаловажную роль в патриотическом воспита-
нии будущих граждан своей страны, так как в настоящее 
время в обществе все чаще возникают проблемы, свя-
занные с проявлением различных форм нетерпимости, 
перерастающих в конфликты. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены уровни речевого развития у детей с общим недоразвитием речи и 
методы их диагностики.

Общее недоразвитие речи – это стойкое нарушение 
всех компонентов речевой системы, которые относятся 
к ее звуковой и смысловой стороне, при этом слух и ин-
теллект у ребенка в пределах нормы [1].

Анализ проведенных исследований проблемы ре-
чевого развития у детей с общим недоразвитием речи 
показал, что к причинам, вызывающим общее недо-
развитие речи, относятся проблемы во время бере-
менности, родов или в первые годы жизни, связанные 
с инфекционными заболеваниями матери во время бе-
ременности, токсикозом, родовыми травмами, асфик-
сией и гипоксией, несовместимостью по резус-фактору 
матери и ребенка, нарушением в центральной нервной 
системе, травмами головы ребенка в первые годы жиз-
ни, употреблением алкоголя и наркотиков во время бе-
ременности.

Важны также и социальные причины. Среди них, на-
пример, дефицит в общении детей с родителями, кото-
рые имеют проблемы со слухом [4].

В настоящие время статистика показывает, что детей 
с данным нарушением становится все больше и боль-
ше. Поэтому очень важно уметь различать уровни ре-
чевого развития у детей с общим недоразвитием речи. 
Исследователи Т.В. Захарова, Р.Е. Левина, Т.А. Ткаченко,  
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, занимавшиеся исследова-
нием детей с общим недоразвитием речи, выделяли у 
них четыре уровня речевого развития. Первые три уров-
ня в своих исследованиях описывала Р.Е. Левина, а чет-
вертый уровень – Т.Б. Филичева.

Рассмотрим каждый уровень подробнее.
Отличительной чертой первого уровня общего не-

доразвития речи является полное отсутствие речи у 
детей. Активный словарный запас у ребенка беден. В 
основном, для общения такие дети используют «лепет-
ные» слова (повтор сочетаний звуков, состоящих из со-
гласного и гласного) или звукоподражание. Некоторые 
дети первого уровня очень общительные, они любят об-
щаться на «своем» языке. Пример: кошка – это «ко» или 
«мяу»; машина – «ма» или «би-би» [3].

Дети хорошо используют жесты и мимику. В любой 
ситуации они несут конкретный смысл и тем самым по-
могают ребятам в общении. Простых предложений в 

речи детей либо нет совсем, либо есть, но представле-
ны они двумя аморфными словами, соединенными по 
смыслу. Например: ребенок играет и говорит: «Са гав-
гав» – это означает, что собака лает.

Дети этого уровня значительно лучше понимают об-
ращенную речь, чем могут сказать сами. У них более 
развит пассивный словарь, чем активный.

Слова, состоящие из нескольких слогов (сложные 
слова), дети сокращают, так как у них не сформирован 
фонематический слух. Другими словами, дети плохо 
различают отдельные звуки. Пример: «абус» или «атобу» 
(автобус).

Отличительной чертой второго уровня общего недо-
развития речи детей является постоянное присутствие 
в речи некоторого количества общеупотребительных 
слов, несмотря на то что они их не очень правильно про-
износят. У детей второго уровня общего недоразвития 
речи также заметны зачатки сформированной грамма-
тической связи между словами. Однако можно конста-
тировать, что они еще непостоянные.

Так, дети данного уровня всегда используют одно и 
то же слово для обозначения одного и того же предме-
та. Пример: «гуся» – это груша и она всегда будет так 
звучать, то есть в любом контексте ребенок так будет 
произносить слово «груша». Активный словарь на дан-
ном уровне у детей беден. Они не знают слова, которые 
обозначают признаки предметов, то есть форму, от-
дельные его части.

Дети не могут объединять предметы в группы. На-
пример: стол, стул, шкаф – это мебель. Звукопроизно-
шение сильно нарушено. Дети многие звуки произносят 
неправильно. Чаще всего используют простые предло-
жения, однако слова в таких предложениях могут быть 
не согласованы друг с другом. Например: «мама гуяй» 
(мама гуляла).

Изменить слово по числам дети могут только тогда, 
когда окончание находится под ударением, да и то дан-
ный процесс у детей нестойкий и может проявляться не 
каждый раз. Например: идет – идУт.

Не умеют пользоваться дети этого уровня и предло-
гами, они их или пропускают, или неверно используют. 
Дети с помощью взрослого могут составить связанный 
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рассказ по картинке. При этом рассказ будет представ-
лен двусложными несогласованными предложениями, 
состоящими из подлежащего и сказуемого. Пример: 
«Гуяй паки. Видей гокам. Собий сета» («Гулял в парке. 
Видел горку. Собирал цветы»).

У детей нарушена слоговая структура многосложных 
слов. Дети искажают слова из-за неправильного произ-
ношения, переставляют местами слоги или некоторые 
слоги не произносят. Пример: «сапоти» – сапоги, «ма-
наса» – машина.

Отличительная черта третьего уровня общего недо-
развития речи детей проявляется в отставании грам-
матического и фонематического развития речи. Устная 
речь таких детей активна, построена на развернутых 
предложениях с использованием большого словарного 
запаса. Речь таких детей, при общении с людьми в при-
сутствии родителей, понятна окружающим. Несмотря 
на то что некоторые звуки ребенок изолированно нау-
чился правильно произносить, в речи эти звуки продол-
жают звучать нечетко или неправильно.

Сложные звуки, к которым исследователи относят 
свистящие, сонорные и аффрикаты, дети могут заме-
нять другими. Пример: «сяпоги» – сапоги, «сапка» – шап-
ка, «сапля» – цапля. Активный словарь у детей заметно 
расширен, но несмотря на это, детям не известна мало-
употребительная лексика. Дети в основном используют 
в своей речи слова бытового значения, которые часто 
слышат.

Грамматическая связь слов в предложениях у де-
тей нарушена, но они активно используют построение 
сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций. 
Например: «Мама писля и пинеся Масе вкусясю, как 
Мася хасе себя вейа» – это означает, что мама пришла 
и принесла Маше вкусняшку, так как Маша хорошо себя 
вела».

Дети третьего уровня общего недоразвития речи 
также умеют составлять рассказ, чаще всего состоя-
щий из последовательности действий. Совершают они 
и непостоянные грамматические ошибки. К примеру, в 
первый раз ребенок правильно согласовал слова друг 
с другом, а во второй раз – неправильно. Наблюдают-
ся сложности в согласовании имен существительных с 
числительными. Пример: «три стулу» – три стула, «мно-
го собаки» – много собак.

Допускают ошибки в произношении «трудных» слов 
из-за нарушений фонематического восприятия (напри-
мер, «гинасты» – гимнасты), не могут подобрать слова 
на определенную букву, что связано с неумением осу-
ществлять анализ и синтез слов.

Отличительными чертами четвертого уровня обще-
го недоразвития речи ребенка являются лишь отдель-
ные сложности и ошибки. Неправильное произношение 
отсутствует, но речь остается невыразительной и на-
блюдается нечеткая артикуляция. Иногда встречаются 
нарушения слоговой структуры слова: пропуск слогов, 
замена одного звука, перестановка звуков местами [7].

Дети четвертого уровня общего недоразвития речи 
могут неправильно использовать слова, которые озна-
чают признаки предмета (например, «дерево длинное», 
а правильно – дерево высокое). Затруднение вызывает 
и образование новых слов посредством суффиксов (на-
пример: «лисевый» – лисий). Иногда затрудняются в со-

гласовании имен существительных с прилагательными. 
Редко встречаются ошибки в употреблении существи-
тельных во множественном числе именительного или 
родительного падежа.

Всестороннее развитие ребенка дошкольного воз-
раста невозможно без учета уровня речевой подготовки 
детей. Качественная работа по развитию речи детей до-
школьного возраста возможна лишь в том случае, ког-
да воспитатели и педагоги ДОО знают уровни речевого 
развития воспитанников. С этой целью важно система-
тически проводить диагностирование речи ребенка с 
разных сторон с использованием различных методик, 
приемов и заданий.

Диагностика – обязательный компонент любого пе-
дагогического исследования. Только в том случае, когда 
деятельность педагога, воспитателя опирается на ди-
агностику, их плановая каждодневная работа положи-
тельно скажется на корректирующем воздействии на 
речь ребенка.

В рамках нашего исследования диагностика должна 
затрагивать такие стороны речи, как фонетика, словар-
ный запас, грамматика и связная речь. Поэтому для вы-
явления уровня, например, словарного запаса, можно 
выделить такие показатели, как понимание значения 
слов, умение ими пользоваться и т.д., для диагностиро-
вания уровня грамматики – умение образовывать или 
изменять слова; для фонетической проверки – умение 
правильно произносить звуки, использовать правиль-
ную интонацию речи; а для диагностики связной речи – 
владение диалогической и монологической речью.

В соответствии с выделенными выше показателями 
были подобраны диагностические методики для опре-
деления уровня развития речи ребенка, в числе которых 
методы Л.В. Градусовой и О.Н. Сомковой [2; 6].

Оценивание результатов проведенного диагности-
рования будет проведено в соответствии с выделенны-
ми критериями (высокий, средний, низкий уровень). 

Остановимся подробнее на тех методах, которые бу-
дут использованы в нашем исследовании. 

Один из основных использованных нами методов – 
это игровые задания. Задания представляются в сло-
весной форме, некоторые из них могут содержать и на-
глядный материал.

Еще один важный метод – пересказ, когда ребенку 
предлагают текст, который ему надо пересказать или 
просят что-то самостоятельно рассказать. Уровень ре-
чевого развития у дошкольников можно выявить и по-
средством метода наблюдения. Самое важное подо-
брать такие задания, которые детям данной возрастной 
группы были бы интересны.

Таким образом, диагностика развития речи детей 
является важным и обязательным компонентом в до-
школьном образовании.

Далее логопедическая работа по коррекции общего 
недоразвития речи должна выстраиваться раздельно, в 
зависимости от уровня речевого развития ребенка.

Назовем основные направления логопедической ра-
боты, выделяемые исследователями в зависимости от 
уровня общего недоразвития речи ребенка.

Задачи обучения детей с общим недоразвитием 
речи первого уровня ученые связывают с развитием у 
детей понимания обращенной речи, с активизацией 
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таких процессов, как внимание, память, мышление, а 
также самостоятельной речевой активности. Обучение 
детей первого уровня общего недоразвития речи ори-
ентировано на формирование у детей грамматической 
стороны речи.

Работа с детьми второго уровня развития речи 
должна быть направлена на развитие у детей речевой 
активности, понимания речи, лексико-грамматических 
средств языка, фразовой речи. Сюда же можно отне-
сти и работу с детьми на уточнение звукопроизношения 
и вызывание у детей тех звуков, которые они не могут 
воспроизводить. 

Коррекция общего недоразвития речи детей треть-
его уровня осуществляется на логопедических заня-
тиях и посвящается не только развитию связной речи, 
совершенствованию лексико-грамматической стороны 
речи ребенка, но и закреплению правильного звукопро-
изношения.

Коррекционная работа с детьми четвертого уровня 
общего недоразвития речи необходима для того, чтобы 
подготовить детей к успешному школьному обучению. 
Дети к школе должны освоить те нормы устной речи, ко-
торые соответствуют данной возрастной группе. С этой 
целью работа должна быть направлена на совершен-
ствование и закрепление произносительных умений, 
устранение пробелов в формировании языковых функ-
ций и фонематических процессов, наращивание быто-
вого словаря (через уточнение значений новых слов), 

формирование лексико-грамматической стороны речи, 
развитие графо-моторных навыков и первичных навы-
ков чтения и письма [5].
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Аннотация. В статье раскрывается одна из форм реализации программы воспитания – терренкур, дается опре-
деление форме, описываются станции и тропинки, составляющие маршрут терренкура. В статье представлена 
методика работы по организации терренкура как одной из форм реализации программы воспитания.

В последние годы в дошкольном образовании все 
большее внимание уделяется организации воспита-
тельной работы с детьми, ведется поиск современных, 
наиболее эффективных форм и методов воспитания.

Терренкур, согласно толковому словарю Т.Ф. Ефре-
мовой, – это точно дозированная по времени и по рас-
стоянию лечебная ходьба либо специально оборудован-
ная дорожка для такой ходьбы. В малой медицинской 
энциклопедии терренкур (франц. terrain – местность + 
нем. kur – лечение) – метод лечебной физкультуры, за-
ключающийся в дозированной ходьбе по специально 
проложенным и оборудованным маршрутам на пересе-
ченной местности [1].

Терренкур как форма работы с детьми появилась 
сравнительно недавно. В сети интернет она чаще всего 
встречается как форма оздоровительной работы. Неко-
торые дошкольные учреждения разработали и исполь-
зуют образовательные терренкуры. Для отечественной 
системы именно воспитательной работы с детьми дан-
ная форма работы является новой [2].

Что же такое терренкур как форма воспитания? Тер-
ренкур – это универсальная форма воспитательной 
работы, которая проводится в виде пешей прогулки по 
заранее разработанному маршруту на территории дет-
ского сада с запланированными остановками на специ-
ально оборудованных площадках, организуемая педа-
гогами для воспитанников с целью непосредственного 
воспитательного воздействия на них [1].

Как следует из определения, приведенного выше, 
для терренкура необходимо подготовить специальные 
площадки – станции, на которых будет проводиться ос-
новная воспитательная работа с использованием раз-
нообразных приемов и методов. Станции лучше подо-
брать так, чтобы можно было решать воспитательные 
задачи по различным направлениям: патриотическому, 
социальному, познавательному, физическому, трудово-
му, этико-эстетическому [3].

В дошкольной организации при выборе станций 
можно сделать акцент на социально-трудовом направ-
лении воспитательной работы, однако площадки мож-
но использовать и для решения задач по другим на-
правлениям воспитательной работы. Для продвижения 
по маршруту от станции к станции разрабатываются 
специальные тропинки. Станции и тропинки могут быть 
как стационарными, так и переносными. Например: 

«Птичий городок», «Домик старичка-трудовичка», «Ма-
стерская хорошего настроения», «Полянка дружбы», 
«Дерево радости и добра». Что представляют собой 
станции и как организуется воспитательная работа с их 
использованием, рассмотрим ниже.

Станция «Птичий городок». Состоит из трех зон: пти-
чье кафе – дерево с кормушками для птиц, украшенное 
еловым венком; птичья гостиница – дерево со сквореч-
никами, украшенное лентами и кольцами, на которых 
могут сидеть и качаться птицы; птичьи купальни – ем-
кости неглубокие для воды, врытые в землю. На терри-
тории птичьего городка есть лавочки, на которых дети 
могут отдохнуть, понаблюдать за птицами, сделать за-
рисовки в блокнотах [4].

С поздней осени до ранней весны можно наблю-
дать за птицами в птичьем кафе, подкармливать птиц, 
очищать кормушки от снега и мусора. Весной можно 
обновить скворечники, украсить деревья лентами, на-
блюдать за птицами на территории птичьей гостиницы, 
слушать щебет и пение птиц, узнавать птиц по голосу, 
угадывать загадки о птицах. Летом и ранней осенью 
можно подливать воду в птичьи купальни и поилки, на-
блюдать за птицами, зарисовывать их, проводить с 
детьми различные дидактические игры.

Зимой «Птичий городок» активно посещают синички, 
снегири, воробьи, голуби, вороны, сороки, свиристели, 
дрозд-рябинник, сойка, щеглы, поползень. Весной и 
летом прилетают чижики, жаворонки, соловьи, стрижи, 
скворцы, грачи, галки, трясогузки [5].

Организуя деятельность детей на данной станции, 
мы воспитываем у детей чувства сострадания, сопе-
реживания, ответственности. Воспитываем любовь к 
природе и гордость за свой край. Учим видеть красоту 
природы, воспитываем эстетические чувства. Приу-
чаем заботиться и защищать тех, кто слабее, бережно 
относиться к животным. Воспитываем познавательные 
качества, стремление как можно больше узнать о пти-
цах нашего края. У детей формируются такие качества, 
как доброта, отзывчивость. Таким образом, используя 
данную станцию, мы решаем задачи трудового, патри-
отического, этико-эстетического, социального и позна-
вательного воспитания.

Станция «Домик старичка-трудовичка». Это неболь-
шая территория, на которой находится деревянный 
детский домик с лавочками внутри, дорожки и газон. 
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Рядом есть грядки, клумбы. На пеньке у дома сидит ста-
ричок-трудовичок, сшитый из ткани (можно использо-
вать фигурку домовенка из соломы). На доме вывеска 
«Домик старичка-трудовичка» с изображением орудий 
труда – лопат, граблей, лейки, метлы, совка и веника. 
Снаружи предусмотрено крепление, на него можно по-
весить экран с кармашками для карточек с картинками и 
игровыми заданиями (игры старичка-трудовичка). Дети 
в игре могут познакомиться с особенностями различных 
профессий, орудиями труда и пр. Внутри домика – ин-
струменты для детской трудовой деятельности в соот-
ветствии с сезоном.

Зимой старичок-трудовичок может предложить 
детям почистить дорожки от снега для прохожих или 
участок малышей, сгрести снег к стволам деревьев и 
кустарников. Осенью – подмести листву, собрать герба-
рий. Весной – порыхлить грядки, высадить рассаду. Ле-
том – полить цветы, огород, подмести дорожки и участ-
ки. В теплое время года старичок-трудовичок может 
поиграть с ребятами в различные дидактические игры.

Навещая домик нашего старичка-трудовичка, мы 
воспитываем у детей желание участвовать в совмест-
ной трудовой деятельности, стремление быть полезны-
ми окружающим, умение радоваться результатам труда, 
уважение к людям труда, к людям различных профес-
сий. Воспитываем познавательные интересы, интерес к 
профессиям, к труду в природе, к окружающему миру в 
целом. Приучаем доводить работу до конца, оценивать 
результаты своей работы, формируем такие качества, 
как аккуратность, старательность, трудолюбие, вынос-
ливость, потребность в физических нагрузках. То есть, 
используя данную станцию, мы можем решать задачи 
по различным направлениям воспитания.

Станция «Мастерская хорошего настроения». Пред-
ставляет собой лавки и стол, за которым дети мастерят 
поделки из заготовок (сделанных педагогами) для дру-
зей, малышей, родных. Можно использовать выносную 
мебель, но отвести для этого специальное место, обо-
значенное табличкой «Мастерская хорошего настрое-
ния». Лучше, если это место будет рядом с кладовкой, 
где можно хранить материалы и оборудование для изго-
товления поделок. Можно мастерить не только поделки, 
но и идею, например, как подарить радость и хорошее 
настроение людям (сказать комплименты, добрые сло-
ва, спеть веселую песню, обнять). Дети решают, кому 
они сегодня хотят подарить хорошее настроение, могут 
записать видео с добрыми словами и комплиментами 
сотрудникам, родителям, детям другой группы. Здесь 
мы решаем такие воспитательные задачи, как форми-
рование заботливого отношения к малышам и семье, 
формирование умения проявлять заботу об окружаю-
щих, стремления радовать близких и друзей, дарить им 
положительные эмоции и хорошее настроение, делать 
добро. Прежде всего, на этой площадке мы имеем воз-
можность решать задачи социального, этико-эстетиче-
ского и трудового воспитания [6].

Станция «Полянка дружбы». Это лужайка или полян-
ка для коллективных игр. Рядом стоят лавочки «Друж-
бы и примирения», рассчитанные на двоих. Они могут 
быть украшены сердечками, смайликами, солнышками. 
В центре поляны – круг дружбы, в который дети вста-
ют все вместе, держась за руки. Можно придумать свои 

ритуалы, которые выполняются в круге дружбы. Полян-
ка предназначена для игр на сплочение коллектива, 
на формирование благоприятного психологического 
климата в коллективе, развитие чувства эмпатии и до-
брожелательности, умения договариваться и слаженно 
взаимодействовать. Включают ее в маршрут терренку-
ра летом, ранней осенью или поздней весной, когда по-
года благоприятна для проведения коллективных игр на 
поляне. Здесь мы реализуем работу по социальному и 
патриотическому воспитанию дошкольников. 

Станция «Дерево радости и добра». Является фи-
нишной станцией для подведения итогов, рефлексии, 
самооценивания. Представляет собой низкорослое де-
рево с небольшой площадкой вокруг него. Само дерево 
украшено лентами и цветами. Рядом табличка с над-
писью «Дерево радости и добра». На ветки дерева по 
окончании терренкура можно развешивать полученные 
фишки-сердечки за выполнение заданий.

Как уже было сказано выше, помимо станций у нас 
есть и специальные тропинки, по которым дети пере-
двигаются, в соответствии с маршрутной картой. Ис-
пользование троп позволяет решать задачи, прежде 
всего, физического воспитания, а также познаватель-
ного.

Тропа «Зарядись бодростью». Ведет детей к первой 
станции. По ней можно пройти, проговаривая речевку 
по теме терренкура с движениями. Речевку и движения 
лучше разучить заранее. Продвижение по тропе выпол-
няет физкультурно-оздоровительную функцию, заряжа-
ет детей энергией, настраивает на позитивный лад, на 
выполнение заданий.

Тропа «Размышляйка». Ведет детей от одной стан-
ции к другой. Разделена на квадраты. Переходить с ква-
драта на квадрат можно, если верно ответишь на вопро-
сы по теме. Может состоять из 4–6 квадратов. Квадраты 
можно нарисовать мелом, краской на асфальте, палоч-
кой на снегу или обозначить лентами.

Тропа Заданий «С кочки на кочку». Для перехода от 
одной станции к другой. Тропа не стационарна, можно 
размещать в любом месте, используя обручи. Обручи 
располагают вдоль тропы, слева и справа поочередно. 
Перепрыгивать из обруча в обруч можно, только выпол-
няя задания словесной игры, в зависимости от темы 
терренкура (например, называя «добрые» слова).

Для движения от станции к станции используются 
маршрутные карты «Зима», «Весна», «Осень», «Лето». 
На маршрутных картах могут быть разные станции. Так, 
станция «Полянка Дружбы» есть только на карте «Лето». 
Также меняется вид труда в зависимости от времени 
года, и соответственно, от выбранной маршрутной кар-
ты. Карту лучше выбирать в зависимости от погодных 
условий. Например, в середине марта, весной, можно 
выбрать карту «Зима», если на территории лежит снег. 
Или в мае можно взять карту «Лето», если планируется 
посетить «Полянку Дружбы». 

Таким образом, мы можем считать терренкур уни-
версальной формой воспитательной работы, так как с 
его использованием мы можем решать воспитательные 
задачи по всем направлениям. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению социального интеллекта подростков, играющих в 
компьютерные игры.

В последние десятилетия все более популярным 
становится такой вид досуга, как видеоигры [1]. Но в то 
же время широко распространенным является стерео-
типное представление о геймере как об асоциальном 
члене общества. Исследования, которые проводятся 
психологами, социологами, показывают, что компью-
терная игра способствует развитию не только когнитив-
ных, но и социальных навыков [2; 3].

Социальный интеллект впервые описал Эдвард Ли 
Торндайк в своей статье «Intelligence and its use» [19]. 
Э. Торндайк определял социальный интеллект как спо-
собность создавать контакты с людьми разного пола 
и возраста, способность добиваться успеха в межлич-
ностных ситуациях [5]. В своей работе он пишет, что су-
ществуют три вида интеллекта:

1) абстрактный интеллект как способность понимать 
абстрактные вербальные и математические символы;

2) конкретный интеллект как способность понимать 
вещи и предметы материального мира и производить с 
ними какие-либо действия;

3) социальный интеллект как способность понимать 
людей и взаимодействовать с ними.

Первый надежный тест на определение социально-
го интеллекта был разработан Дж. Гилфордом, который 
определял его как способность понимать намерения, 
чувства и эмоциональные состояния человека по вер-
бальным и невербальным проявлениям [6].

В отечественной науке можно выделить работы А.И. 
Савенкова, который рассматривает социальный интел-
лект как специфическую способность человека, обе-
спечивающую его успешное взаимодействие с другими 
людьми, умение предвидеть поведение других. Ю.Н. 
Емельянов считает, что основой формирования соци-
ального интеллекта является эмпатия, связанная с чув-
ствительностью к психологическим состояниям других 
людей [5].

В структуре социального интеллекта выделяют три 
группы: эмоциональную, когнитивную и поведенческую 
[7], в них же в последующем входят такие понятия, как:

эмпатия, понимание собственных эмоций, эмоцио-
нальная выразительность (эмоциональная группа);

социальные знания, социальная память, социальная 
интуиция (когнитивная группа);

социальное восприятие, социальное взаимодей-
ствие, социальная адаптация (поведенческая группа).

Социальный интеллект выполняет ряд важных функ-
ций, которые помогают успешно взаимодействовать с 
другими людьми, выстраивать с ними отношения. На-
пример, он помогает выстраивать стратегию дальней-
ших действий, предсказывать действия других, рефлек-
сировать.

По мнению В.В. Наместникова [8], компьютерные 
игры относятся к объектам, социализирующим лич-
ность. Автор предлагает принимать во внимание такие 
характеристики компьютерных игр, как жанр, игровой 
профиль и системы игровых процессов.

В исследованиях А.А. Петровой, а также K. Geoffrey, 
Г.М. Никитина [9; 10] респондентами выступили игро-
ки онлайн и одиночных игр. Для нашего исследования 
мы выбрали именно кооперативные и одиночные игры. 
На наш взгляд, кооперативные игры – это не всегда он-
лайн-игры. Основное отличие заключается в том, что 
кооперативная игра предполагает взаимодействие с 
другими игроками, тогда как онлайн-игры – это игры 
в интернете, где присутствуют другие игроки, но если 
игрок захочет, то он может не взаимодействовать с дру-
гими игроками [11].

Возраст 15–17 лет называют ранним юношеским. 
Важной задачей в этом возрасте является професси-
ональное самоопределение. Старшеклассники с бо-
лее высоким уровнем социального интеллекта лучше 
адаптируются, контролируют свои эмоции. Старше-
класснику с высоким социальным интеллектом будет 
проще влиться в любой коллектив, он будет целеу-
стремлённым, понимать свои возможности, стрессоу-
стойчивым, при возникновении трудностей он способен 
попросить помощи у других, способен легко найти об-
щий язык с другими людьми.

Настоящее исследование посвящено изучению со-
циального интеллекта у старшеклассников. В иссле-
довании приняли участие 34 человека из учащихся 9-х 
классов (38% юношей и 62% девушек). Анкетные дан-
ные показали, что 56% респондентов предпочитают 
одиночные виды игр («Sims», «Inscryption» и «Undertale») 
и 44% – кооперативные игры («PUBG mobile», «Rust», 
«Fortnite»). Причем большинство респондентов муж-
ского пола предпочитают играть в кооперативные игры 
(69%), а респонденты женского пола больше предпочи-
тают играть в одиночные (71%).

Мы предположили, что игроки, предпочитающие ко-
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оперативные игры, могут иметь более высокий уровень 
социального интеллекта. Некоторые авторы отмечают, 
что игры, виртуальная реальность создают среду, в ко-
торой человек может развивать свои навыки и способ-

ности, в том числе и навыки социального взаимодей-
ствия [12].

В таблице представлены средние значения по шка-
лам теста Дж. Гилфорда.

Таблица. Средние значения по шкалам социального интеллекта

Вид игры

Истории  

с завершением

Группы  

экспрессии

Вербальная 

экспрессия

Истории  

с дополнением

Композитная  

оценка социально-

го интеллекта

Одиночные

Среднее 8,000 6,000 5,000 4,526 23,526

N 19 19 19 19 19

Стандартное 

отклонение
3,0000 2,7889 2,1082 2,0647 5,6801

Кооперативные

Среднее 8,133 5,133 5,733 4,200 23,200

N 15 15 15 15 15

Стандартное 

отклонение
3,0206 1,5976 2,1536 2,7308 6,6890

Всего

Среднее 8,059 5,618 5,324 4,382 23,382

N 34 34 34 34 34

Стандартное 

отклонение
2,9638 2,3486 2,1280 2,3486 6,0504

Анализ средних значений показал, что результаты 
по шкалам «Вербальная экспрессия» и «Истории с до-
полнением», а также композитная оценка социального 
интеллекта находятся ниже средневыборочной нормы в 
обеих группах (среднеслабые значения). Это характер-
но для респондентов обеих групп.

Мы предполагали, что группы респондентов будут 
отличаться по уровню социального интеллекта, но ста-
тистически значимых различий не было выявлено. 

Школьники, принявшие участие в нашем исследова-
нии, способны прогнозировать намерения и действия 
человека, исходя из контекста происходящего, в боль-
шинстве ситуаций правильно интерпретируют невер-
бальное поведение окружающих и оценивают их состо-
яния и чувства.

Вместе с тем подросткам сложно распознавать 
более сложный контекст ситуаций, расшифровывать 
смысл происходящего, о чем говорят среднеслабые 
значения по субтестам «Вербальная экспрессия» и 
«Истории с дополнением», что также говорит о низкой 
чувствительности к характеру и оттенкам человеческих 
взаимоотношений. Им труднее даются сложные ситуа-
ции взаимодействия людей, понимание логики их раз-
вития.

Полученные результаты указывают на необходи-
мость более пристального внимания к развитию соци-
ального интеллекта у старшеклассников. Известно, что 
социальная ситуация развития современного человека 
характеризуется высокой сложностью, неопределен-
ностью, непредсказуемостью. «Это ставит перед каж-
дым членом системы моральные и социальные дилем-
мы (Dawes, 1980), для решения которых недостаточно 
социальной компетентности, а необходим социальный 
интеллект» [12].

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания показали, что уровень социального интеллекта у 
подростков находится ниже средних значений, поэтому 

необходимо его развивать. Социальный интеллект не-
обходим, в том числе для дальнейшего профессиональ-
ного самоопределения.
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