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УДК 373.211.24 

 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА МАТЕРИАЛЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА 

 

Антипина Анна Андреевна 

магистрант 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова», город Ульяновск 

воспитатель 
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Аннотация: в статье изучена проблема развития образности речи детей 

старшего дошкольного возраста на материале малых форм фольклора. Приве-

дены данные эксперимента, направленного на повышение речевой культуры до-

школьников. В результате проведенной работы, в статье был сделан вывод о 

том, какую важную роль играет устное народное творчество не только в рече-

вой культуре, но и в становлении гармоничной личности в целом. 

The article studies the problem of the development of the figurativeness of speech 

of children of preschool age using the material of small forms of folklore. The data of 

an experiment aimed at improving the speech culture of preschoolers are given. As a 

result of the work done, the article concluded that the important role played by folklore 

is not only in speech culture, but also in the formation of a harmonious personality as 

a whole. 

Ключевые слова: образность речи, речевая культура, фольклор, средства 

выразительности. 

Keywords: figurativeness of speech, speech culture, folklore, means of expres-

sion. 

В обществе никогда не терял актуальности вопрос о совершенствовании 
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речевой культуры, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью об-

щей культуры человеческой личности. Именно поэтому обучение родному языку 

выдвигается педагогами на первый план на всех ступенях образования: от дет-

ского сада до окончания школы. 

Под речевой культурой дошкольника подразумевается не только умение 

грамматически верно и связно строить свои высказывания, но и владение таким 

качеством искусной речи, как образность, т. е. использование выразительных 

возможностей русского языка.  

Проблема развития образности речи детей изучалась в психологическом и 

педагогическом аспектах. Психологи понимают «образность» как выражение в 

образе обобщенного содержания и его оттенков, развитие эмоциональной выра-

зительности речи (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-

бинштейн, Д. Б. Эльконин). Исследования педагогов подчеркивают значимость 

проведения специальной работы по обучению ребенка различным способам вы-

ражения в слове определенного художественного содержания (Н. В. Гавриш, Е. 

Н. Судакова, О. С. Ушакова, Л. Г. Шадрина). 

Целью нашего исследования было выявление педагогических условий вли-

яния малых фольклорных форм на развитие образности речи детей старшего до-

школьного возраста и разработка методики развития образности речи старших 

дошкольников на материале фольклора.  

На первом этапе исследования изучались особенности понимания детьми 

значения малых фольклорных форм: загадок, пословиц, фразеологизмов. 

При анализе детских ответов мы опирались на следующие критерии, пред-

ложенные Н. В. Гавриш, Е. Н. Судаковой, О. С. Ушаковой: 

− правильное понимание переносного смыла фразеологизма, пословицы, 

загадки; 

− использование выразительных средств при объяснении смысла малых 

фольклорных форм; 

−  умение ориентироваться в малых жанрах фольклора, различать их; 
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− самостоятельное выполнение заданий. 

Исходя из перечисленных критериев, нами были выделены три уровня раз-

вития образности речи старших дошкольников: высокий, средний, низкий. 

Результаты полученных данных позволили сделать вывод о том, что треть 

участников эксперимента находились на низком уровне понимания малых фоль-

клорных форм и оперирования средствами образности в речи. Это связано с тем, 

что работа по развитию образности речи на материале фольклора в детском саду 

проводится не систематично или неэффективными способами. Опросы родите-

лей показали, что и в семье данная проблема не является существенной. 

Благодаря полученным данным, нами было определено содержание ра-

боты с детьми  по повышению уровня образности речи посредством малых фоль-

клорных форм: развивать интерес детей к устному народному творчеству, рас-

крывать смысл народных высказываний, уместность их использования в речи, 

познакомить с жанровыми особенностями пословицы, фразеологизма, загадки, 

их структурой,  выразительными возможностями.  

Началась экспериментальная работа со знакомства старших дошкольников 

с культурой русского народа. Для того, чтобы восприятие малых форм фольк-

лора было более эмоциональным, на каждом занятии создавалась атмосфера рус-

ского национального быта, которая включала в себя: предметы утвари, народные 

игрушки и посуду, элементы одежды русского народа и т. д.  

На занятиях, посвященных знакомству детей с традициями русского 

народа, старшие дошкольники узнавали о тяжелом труде крестьян, об их отно-

шении к природе, о народных праздниках и истории их возникновения. С детьми 

проводились беседы по теме, устраивались различные народные игры. Особое 

место занимали игры с текстом, чтобы дети усваивали образность языка русского 

народа. 

На последующих занятиях детей знакомили с разными видами устного 

народного творчества, однако, акцент делался на малых формах фольклора. На 

занятиях, посвященных пословицам и поговоркам, дети узнавали о различиях 
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этих форм, определяли значение того или иного изречения, подбирали посло-

вицы или поговорки к литературному произведению, рисовали полюбившееся 

пословицы и поговорки.  

Самым сложным для детей было задание придумать историю по пословице 

или поговорке. Один из ребят придумал следующую историю по пословице «Без 

друга в жизни туго»: «Жил был мальчик Ваня. У него был друг, но они поруга-

лись. Ваня пошел в лес собирать грибы и заблудился. Ваня знал, что друг мог бы 

вывести его из леса, мальчик начал плакать. Друг его услышал, пришёл за ним и 

вывел из леса. Они помирились. Тогда Ваня понял, что без друга в жизни туго». 

Фразеологические обороты также делают речь ярче и выразительнее. В ра-

боте над фразеологизмами показывали детям прямой и переносный смыл образ-

ного выражения, формировали понимание того, что не все выражения нужно по-

нимать буквально. С этой целью использовались картинки, изображающие пря-

мое значение устойчивых выражений. Для игры отбиралась фразеологическая 

лексика уже знакомая детям. Детям задавались вопросы: «Какое выражение 

изображено на картинке», «Может ли так быть на самом деле, почему?», «В ка-

кой ситуации можно использовать данное выражение?». 

В упражнении «Чья история веселее? Красивее?» на примере показывали, 

что употребление фразеологизмов делает речь интереснее, убедительнее, более 

выразительной. Детям предлагалась одна история в двух вариантах: с фразеоло-

гизмами и со словами-синонимами фразеологических оборотов. Далее задава-

лись вопросы: «Какой рассказ веселее?», «Какой рассказ красивее?», «Какой рас-

сказ убедительнее?». 

Работа по развитию образности речи средствами устного народного твор-

чества включала в себя также: 

- чтение и обсуждение сказок: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Гуси- лебеди», «Снегурочка», «Умная внучка» «Сивка – бурка»; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов: «Волк и семеро козлят», «Ли-

сичка – сестричка и серый волк», «Волшебное кольцо» и т.д. 
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С целью уточнения, конкретизации и расширения значений фразеологиз-

мов, пословиц, загадок применялись дидактические игры и речевые ситуации: 

«Волк и гуси», «Отгадай и сравни», «Живые слова», «Скажи по- другому» и др. 

Для привлечения родителей к процессу формирования образности речи до-

школьников были проведены открытые занятия, совместные праздники, кон-

сультация «Говорим по-русски», оформлена информация в родительском уголке. 

В результате было замечено, что родители стали проявлять интерес к работе над 

обогащением речи детей средствами малых фольклорных форм. 

Благодаря систематичной и целенаправленной работе по развитию образ-

ности речи старших дошкольников на материале малых форм фольклора, у детей 

расширились представления о средствах речевой выразительности, углубилось 

понимание того, что слово может быть многозначным и употребляться в пере-

носном значении, применение фразеологизмов в повседневной жизни стало все 

более заметным.  
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СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
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средняя общеобразовательная школа № 8 Карманинского района, 

Навоийской области, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматривается стимулирования познаватель-

ных интересов и творческих способностей школьников, формирование нового 

сознания и мышления в уроках физики общеобразовательных средних школах, 

показано роль наблюдения, эксперимента и компьютерные технологии при ин-

терактивном обучение.       

Ключевые слова: обучения, самостоятельность, знания, сущность, 

наблюдения, эксперимент, познание, мышления 

Abstract: the article discusses the development of cognitive interests and crea-

tive abilities of students, the formation of new consciousness and thinking in physics 

lessons in secondary schools, shows the role of observation, experiment and computer 

technology in interactive learning.  

Keywords: learning, independence, knowledge, essence, observation, experi-

ment, cognition, thinking.  

Важнейший фактор успешного формирования прочных знаний – развитие 

учебно-познавательного интереса учащихся на уроках физики. Оно достигается 

интеллектуальной и эмоциональной подготовкой школьников к восприятию но-

вого учебного материала, для чего необходимо широкое применение системы 

средств обучения в условиях комплектно оборудованного кабинета, 
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позволяющего учителю с наименьшими затратами усилий и времени использо-

вать любые средства обучения в комплексе. Теоретическое познание школьника 

включает как уровень овладения отдельными методами, так и уровень усвоения 

целостной физической теории. Первый уровень теоретического познания должен 

широко использоваться на всем протяжении обучения физике.  

Мы знаем, что физика – наука экспериментальная, ее преподавание необ-

ходимо сопровождать демонстрационным экспериментом. Интерактивное обу-

чение основано на прямом взаимодействии учеников с области осваиваемого 

опыта, при таком взаимодействии учитель не дает готовых знаний, но побуждает 

учеников к самостоятельному поиску ответов на поставленные вопросы. Данное 

обучение предполагает изменения во взаимодействиях между учениками и учи-

телем. Психологами доказано: люди лучше усваивают то, что обсуждают с дру-

гими, и лучше всего помнят то, что объясняют другим. Именно такие возможно-

сти широких дискуссий и презентаций предоставляют учащимся интерактивные 

методы обучения [1, - c. 62]. 

Как известно, наблюдения и эксперимент представляют собой различные 

методы эмпирического познания. Наблюдения – это целенаправленное восприя-

тие явлений окружающей действительности, в ходе которого получают знания о 

внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемых объектов. В соответству-

ющих местах школьного курса физики необходимо приводить эксперименталь-

ные факты, которые подтверждают материальность электромагнитных и грави-

тационных полей, атомов и элементарных частиц, недоступных непосредствен-

ному восприятию, а также примеры использования этих явлений в быту, технике 

и на производстве. Под экспериментом понимают такую практически-познава-

тельную деятельность человека, когда последний активно вмешивается в проте-

кание изучаемого процесса.  

Необходимость формирования у школьников глубоких знаний о сущности 

экспериментального познания определяется той ролью, которую играет экспери-

мент в физических исследованиях: 
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- он является источником новых знаний о фактах, которые затем система-

тизируются и обобщаются в законах и теориях; 

- только эксперимент служит надежным критерием истинности любой тео-

ретической концепции, гипотезы, положения; 

- через эксперимент осуществляется связь физических знаний с техникой, 

производством и бытом. 

В настоящее время, когда резко возросла роль теории в преподавании фи-

зики, важно не впасть в крайность излишней теоретизация школьного курса фи-

зики и поэтому школьному эксперименту отводить лишь иллюстративную роль. 

Такое служение функций школьного физического эксперимента привило бы сни-

жению идейного уровня курса, к неправильному пониманию школьниками ме-

ханизма развития науки и роли эксперимента в научном познании. Академик Г. 

С. Ландсберг отмечал: «Отчетливое понимание …экспериментального характера 

физических законов имеет крайнее важное значение: оно делает из физики науки 

о природе, а не систему умозрительных построений; с другой стороны, оно при-

вивает мысль, о границах применимости установленных физических законов, ос-

нованных на них теорий и открывает перспективы дальнейшего развития науки» 

[2, - c. 12].   

Современный учитель – это учитель, владеющий программными техноло-

гиями и обеспеченный высокотехнологичным оборудованием. Применение ком-

пьютерных технологий позволяет повысить уровень самообразования, мотива-

ции учебной деятельности; дает совершенно новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления различных профессиональных навыков, и конечно, со-

ответствует социальному заказу, которое государство предъявляет к школе. 

Наличие мощной компьютерной сети, безусловно, помогает учителю в решении 

задач активизации познавательной деятельности и развития нестандартного 

мышления учащихся. Однако, более значимо качество используемых учебных 

программных продуктов, простота их включения в урок, возможность сочетания 

с другим средствами обучения. По- новому расставляя педагогические 
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приоритеты, важно понять, что никакое, даже самое совершенное, средство не 

может обеспечить всех задач обучения, а тем более воспитания. Для каждого 

средства имеется своя педагогическая ниша. Цель применения компьютера на 

уроках физики - создание дидактически активной среды, способствующей про-

дуктивной познавательной деятельности в ходе усвоения нового материала и 

развитию творческого мышления учащихся [3, - c. 39]. Компьютерная поддержка 

может быть разнообразной: 

- видео- и анимационные фрагменты с демонстрацией физических явле-

ний, классических опытов, технических приложений из всевозможных компью-

терных программ по физике и интернет-сайтов (однако не подменяющие живые 

демонстрации!); 

- материалы для тестового контроля (промежуточного, итогового или для 

мониторинга знаний учащихся); 

- комплекты задач для самостоятельной или групповой работы, с образ-

цами решений и возможностью проверки результатов компьютерным экспери-

ментом; 

- лабораторные работы (например, из обучающей программы «Открытая 

физика»); 

- встроенные математические программы вычисления результатов, постро-

ения графиков, расчета погрешностей, перевода единиц; 

- физические модели технических устройств и процессов в специальных 

средах, развивающих интуитивное мышление (например, программа «Живая фи-

зика»); 

- исторический, справочный, табличный материал; 

- наборы нестандартных, творческих заданий, когда ребятам требуется до-

полнительный поиск и преобразование информации; 

- анимационные рисунки, логические схемы, интерактивные таблицы, 

кроссворды и т. п., используемые в ходе объяснения, закрепления, систематиза-

ции. 
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Работа над ними позволяет не только глубже понять материал, но и сфор-

мировать дополнительные умения. Задачи общего физического образования яв-

ляется прежде всего развитие интеллекта, научного (диалектического) мышле-

ния. 

 

Список литературы 

1. Т. В. Гайер. Современные технологии в стимулировании познаватель-

ной деятельности учащихся на уроках. Научно-методический журнал: Физика, 

математика и информатика. Изд. «Шарк», Т.; 2010. – 96 с.  

2. Элементарный учебник физики /Под ред. Акад. Г. С. Ландсберга. – М., 

1985. –Т. 1. 

3. Бабанский Ю. К. О комплексном подходе к проектированию задач урока 

/Физика в школе. – 1999. - №3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

15 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37 
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В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИКУМЕ ЧЕРЕЗ 

ИННОВAЦИОННЫЕ ПЕДAГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные формы использования ин-

новационных педагогических технологий у учебного процесса современного тех-

никума. Показана роль творческой активности студента в учебном процессе, а 

также инновационной деятельности, направленной на введение различных пе-

дагогических новшеств, охватывающих все стороны образовательного про-

цесса, а именно: формы его организации, содержание и технологии обучения, 

учебно-познавательную деятельность. 

Ключевые понятия: развитие личности, повышение активности, твор-

ческие способности, методы самостоятельной работы студентов, самокон-

троль, активные формы и методы обучения. 

Abstract: the article considers the main forms of using innovative pedagogical 

technologies in the educational process of a modern technical school. The role of cre-

ative activity of the student in the educational process, as well as innovative activities 

aimed at introducing various pedagogical innovations that cover all aspects of the ed-

ucational process, namely: the forms of its organization, content and technology of 

training, educational and cognitive activities. 

Keywords: personal development, increased activity, creativity, methods of 
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independent work of students, self-control, active forms and methods of teaching 

«…Развитие науки и техники, медицины и других неoтъемлемых сфер 

жизнедеятельнoсти, привoдят к тoму, чтo нужнo пoвышать качествo 

oбразования», пишет в свoей статье Н. В. Кoкoева [3].  

Развитие субъектов педагогического процесса, предоставление им возмож-

ности проявления творческих способностей, является принципиальной задачей 

современной системы образования. Отметим, что для того, чтобы реализовать 

познавательную и творческую активность студента в учебном процессе совре-

менного техникума, необходимо использовать новые образовательные техноло-

гии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обу-

чающихся.  

Мы согласны с мнением М. И. Бекоевой, которая отмечает, что «…совре-

менная профессиональная подготовка должна быть осуществлена на специаль-

ном, социально-профессиональном и индивидуально-ценностном уровнях» [1]. 

Как отмечает Н. В. Кокоева «…образование сегодня из социально пассив-

ного, рутинизированного, совершающегося в традиционных социальных инсти-

тутах, переходит в активное» [3]. 

Современное образование все более ориентируется на создание таких тех-

нологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс 

между социальными и индивидуальными способностями. Они обеспечивают го-

товность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества. 

Как выяснилось, практика преобразований сегодня столкнулась с серьез-

ными противоречиями между имеющейся потребностью в быстром развитии и 

неумением педагогов это делать. 

Для того чтобы грамотно реализовать педагогический процесс в учрежде-

нии СПО, важно выяснить, что из себя представляет «инновационное образова-

ние»? Это образование, способное к саморазвитию и создающее условия для 
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полноценного развития всех своих субъектов.  

Особое значение в современном профессиональном образовании приоб-

рела инновационная деятельность, которая  направлена на введение различных 

педагогических новшеств,  охватывающих все стороны образовательного  про-

цесса, т.е. формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-

познавательную деятельность. Современные образовательные технологии, по 

мнению Н. А. Зверева, направлены на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучае-

мых, причем независимо от возраста и уровня образования [1]. 

Рассуждая о сущности современного образовательного процесса А. Г. Куд-

рявцева, пишет, что: «… она заключается в обновлении содержания обучения, 

создании образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся 

критического мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, фор-

мированию умений самостоятельно пополнять знания» [6]. 

Необходимо заметить, что внедрением в образовательный процесс совре-

менных образовательных и информационных технологий у преподавателя появ-

ляется возможность отрабатывать глубину и прочность знаний обучающихся.  А 

это, в свою очередь способствует развитию технологического мышления, умения 

самостоятельно планировать учебную, самообразовательную деятельность, а 

также воспитывать привычки четкого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий.  

Очевидным является тот факт, что использование различных педагогиче-

ских технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное 

время, что, несомненно, выведет на высокие результаты у обучающихся.  

Традиционная подготовка специалистов, которая, большей частью ориен-

тирована на формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все 

больше отстает от современных требований. Заметим, что основой современного 

образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы 

мышления и деятельности обучающихся. Важно не только выпустить 
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специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже 

на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям 

конкретной производственной среды, сделать его способным самостоятельно 

принимать управленческие решения. Преимущества применения образователь-

ных технологий в СПО состоят в том, что меняются функции преподавателя и 

студента, т. к.  преподаватель становится консультантом, а студентам предостав-

ляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Таким образом, образовательные технологии дают широкие возможности диф-

ференциации и индивидуализации учебной деятельности. Результат применения 

образовательных технологий определяется всей совокупностью ее компонентов, 

т. к. они связаны с повышением эффективности обучения и воспитания и направ-

лены на конечный результат образовательного процесса в СПО, т. е. на подго-

товку высококвалифицированных специалистов. 

Выделим некоторые преимущества инновационных педагогических техно-

логий: они помогают научить обучающихся активным способам получения но-

вых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной соци-

альной активности; создают такие условия в обучении, при которых обучающи-

еся не могут не научиться; стимулируют творческие способности обучающихся; 

помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную пози-

цию. 

В работах Н. А. Зверева мы также  находим информацию о том, что «…на 

современном этапе образование направлено, прежде всего, на развитие лично-

сти, повышение ее активности и творческих способностей, а, следовательно, и на 

расширение использования методов самостоятельной работы студентов, само-

контроля, использование активных форм и методов обучения, всего этого можно 

добиться только при наличии интереса у обучающихся к изучению той или иной 

дисциплины» [1].  

Познавательный интерес означает интеллектуально эмоциональный 



                                                                       

XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

19 

 

отклик на процесс познания, стремление обучающегося к обучению, к выполне-

нию индивидуальных и общих заданий, интереса к деятельности преподавателя 

и других обучающихся.  

Сегодня в педагогической практике широко используется понятие педаго-

гической технологии, под которыми А. Г. Кудрявцева, например, понимает 

«…систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых 

обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности обучаю-

щегося…» [4].  

С целью активизация познавательного интереса, т. е. систематического 

процесса побуждения к целенаправленному обучению, на лекционных и практи-

ческих занятиях по дисциплине «Россия в мире», мы широко используем техно-

логии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. 

Не сeкрет, что важнeйшим принципом дидактики, являeтся принцип само-

стоятельного поиска знаний, который заключается в том, что знание обучаю-

щимся нe получается в готовом виде, а созидается им самим в результате гра-

мотно организованной преподавателем познавательной деятельности. Слeдова-

тельно, развитию познаватeльных и творческих интересов у обучающихся спо-

собствуют различные виды педагогических технологий. Систeматическая работа 

с активным применением инновационных педагогических технологий повышает 

интерес к предмету, а также обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 

развивает мышление, память и речь обучающихся. 

Поскольку успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой 

зависимости от уровня развития познавательного интeрeса обучающихся к 

прeдмету, мы считаем, что одним из важных момeнтов на занятии для обучаю-

щихся являeтся мотивация. В своей работе мы используем наряду с традицион-

ными мeтодами обучeния  те приeмы, которые будут способствовать обуждению 

учащихся к практической и мыслительной деятельности; формированию и раз-

витию познавательных интересов и способностей; развитию творческого 
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мышления, и элементы проблемного, личностно ориентированного обучения, 

информационно-коммуникативных тeхнологий, тeхнологии проeктного обуче-

ния, тeхнологии опeрeжающeго обучeния, тeхнология уровнeвой диффeрeнциа-

ции обучения.  

Поскольку информационно-коммуникативные технологии направлены на 

формирование у обучающихся техникума навыков освоения информационных и 

коммуникационных средств как одного из основных инструментов деятельно-

сти, в своей работе мы уделяем им особое внимание. Информационно–коммуни-

кационные технологии способствуют также приобретению у обучающихся 

навыков работы с общепользовательскими инструментами: различными мульти-

медийными источниками, электронной библиотекой iprbooks, ЮРАЙТ. 

Важную роль мы отводим и тeхнологии критического мышления, т. к. 

именно она способствует развития мотивации у обучающихся первого курс к 

изучeнию новой тeмы по дисциплине «Россия в мире», а также организации кол-

лективной, парной и индивидуальной работы на практических и лeкционных за-

нятиях. Данная технология способствует эффективной организации работы обу-

чающихся с различными источниками информации. 

Отметим, что в процессе создания условий для продуктивной деятельности 

по использованию знаний, их обобщению и систематизации происходит разви-

тие мыслительных способностей обучающихся.  Именно такой подход к про-

цессу обучения способствует формированию у обучающихся навыков анализа, 

сравнения, выделения главного, т. е. превращает их из пассивных слушателей в 

активных участников. Таким образом, различные виды технологий способ-

ствуют развитию познаватeльных и творчeских интересов у обучающихся.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных тех-

нологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику пре-

подавания, а будут являться ее составной частью. Вeдь пeдагогическая тeхноло-

гия — это совокупность методов, мeтодичeских приeмов, форм организации 

учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 



                                                                       

XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

21 

 

планируемые результаты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современная система об разова-

ния прeдоставляeт прeподаватeлю возможность выбрать среди множества инно-

вационных методик «свою», по-новому взглянуть на собствeнный опыт работы. 

Именно сегодня для успешного проведения занятия необходимо осмыслить по-

новому собственную позицию, понять, для чего важны измeнeния, и, прeждe 

всeго, измeниться самому. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль и содержание факульта-

тивных занятий, способствующих развитию у учащихся творческих способно-

стей, заслуживающих углубленного теоретического и практического изучения 

в школьном курсе физики для более полное отражение фундаментальных физи-
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Abstract: The article discusses the role and content of extracurricular activities 

that contribute to the development of student’s creative abilities, which deserve in-

depth theoretical and practical study in the school course of physics for a more com-

plete reflection of fundamental physical theories. 

Keywords: training, physics, classes, electives, independence, creativity, effi-

ciency, theory, fundamentals. 

Одна из главных задач современной школы – подготовка молодежи к раз-

витию производительных сил общества на основе последних достижений науки, 

технологии и техники. Обучение физики вносит вклад в решение этой задачи. 

Физика определяет научные основы многих современных технико- технологиче-

ском инновации, развитие физической науки непосредственно связано с важней-

шими направлениями научно-технического прогресса. Именно поэтому научные 
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основы этих направлений становится частью содержания школьного физиче-

ского образования. Повышение эффективностей обучение можно достичь при 

помощи внеурочных, факультативных занятиях.   

Однозначное определение содержания факультативных занятий невоз-

можно, так, как вопросов, интересных для учащихся, способствующих развитию 

их творческих способностей и заслуживающих углубленного теоретического и 

практического изучения, в курсе физики очень много. Поэтому, в настоящее 

время в зависимости от характера интересов учащихся, оснащенности кабинета, 

условий производственного окружения школы учителя физики могут выбирать 

факультативные курсы разных типов (спецкурсы, курс повышенного уровня, 

курсы прикладной физики и т. д.) [1, -с. 6]. 

В школьном курсе физики повышенного уровня более полно осуществля-

ется знакомство с основными направлениями научно-технического прогресса. 

Политехнический материал изучается не отдельными фрагментами, а целыми 

блоками (тепловые и реактивными двигатели, физические основы электротех-

ники, радиотехники, робототехнике, оптические приборы, спектроскопия и т. д.). 

При проведении факультативных занятий целесообразно использование 

разнообразных форм учебной деятельности школьников и методов обучения: 

лекции, семинары, лабораторный практикум, выполнение творческих исследо-

вательских и конструкторских заданий, решение расчетных и качественных, экс-

периментальных, графических задач, работа с учебной, научно-популярной ли-

тературой, справочниками. 

Решения задач является эффективным способом применения теоретиче-

ских знаний на практике, способствует более глубокому и прочному усвоению 

изученного материала, формированию творческих способностей. Поэтому на фа-

культативные занятия по физики повышенного уровня предполагается ознаком-

ление с общими методами решения задач и значительная доля учебного времени 

отводится на их решение. При решении задач полезно использовать программи-

руемые микрокалькуляторы [2].  
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Наличие мощной компьютерной сети, безусловно, помогает учителю в ре-

шении задач активизации познавательной деятельности и развития нестандарт-

ного мышления учащихся. Однако, более значимо качество используемых учеб-

ных программных продуктов, простота их включения в урок, возможность соче-

тания с другим средствами обучения. По-новому расставляя педагогические при-

оритеты, важно понять, что никакое, даже самое совершенное, средство не может 

обеспечить всех задач обучения, а тем более воспитания. Для каждого средства 

имеется своя педагогическая ниша. Цель применения компьютера на уроках фи-

зики - создание дидактически активной среды, способствующей продуктивной 

познавательной деятельности в ходе усвоения нового материала и развитию 

творческого мышления учащихся [3, - c. 39].  

Варианты использования компьютерных моделей в факультативные заня-

тия могут быть следующими: 

- как основа для проведения факультативных занятий, содержащих фрон-

тальный эксперимент при изучении, повторении или закреплении изученного 

материала в курсе физики средней школы; 

- как дополнительный демонстрационный материал в факультативные за-

нятия при использовании учителем, как в компьютерном классе, так и в кабинете 

физики с одним компьютером и общим монитором; 

- как основа элективного курса «Компьютерный эксперимент по физике»; 

- как набор экспериментов для детей, интересующихся изучением при-

роды; 

- как дополнительное учебное пособие, позволяющие вести познавательно-

исследовательскую деятельность для детей, которые по той или иной причине 

пропустили занятия в классе, находятся на домашнем обучении, учатся в режиме 

экстерната, изучает предмет дистанционно. Они смогут самостоятельно пройти 

занятие, выполнить эксперимент, проделать сложный физический опыт, отве-

тить на вопросы по изучаемой теме и получить оценку своих знаний [4, - c. 43]. 

Современность факультативного, как и основного курса физики, состоит 
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прежде всего в опоре на фундаментальные физические принципы и законы, в со-

временном толковании традиционных вопросов школьного курса физики. Вме-

сте с тем факультативы этого типа значительно более полно, чем основной курс, 

включают все фундаментальные физические теории: 

- при изучении классической механики большое внимание уделяется прин-

ципу относительности Галилея, материал структурируется на основе решения 

прямой и обратной задач механики, использования всех трех законов сохранения 

в механике: импульса, энергия, момента импульса; 

- при изучении молекулярной физики учащийся получают представления 

о различии между динамическими и статистическими закономерностями. Стати-

стический подход оказывается плодотворным и при изучении тепловых явлений, 

свойств вещества, квантовых явлений; 

- анализ границ применимости молекулярно-кинетической теории приво-

дит к заключению о целесообразности применения для решения ряд задач тер-

модинамического метода. Предполагается изучение не только первого, но и вто-

рого закона термодинамики; 

- при изучении квантовой теории особое внимание обращается на экспери-

ментальное доказательство существования фотонов: фотоэффект, эффект Комп-

тона, опыт Боте, рассматриваются идеи квантования, корпускулярно – волнового 

дуализма, сущность соотношения неопределенностей, современные представле-

ния об элементарных частицах; 

- при изучении колебательных и волновых процессов различной природы 

спектральный подход используется, начиная от механических и электромагнит-

ных колебаний вплоть до изучения атомных, ядерных спектров и спектров эле-

ментарных частиц. 

Таким образом, более полное отражение фундаментальных физических 

теорий в содержании факультативного курса физики повышенного уровня поз-

воляет приблизиться к формированию современной квантово-полевой физиче-

ской картины мира. 
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Аннотация: в статье рассматривается алгоритмическая направлен-

ность в обучении математике для улучшения подготовки учащихся к будущей 
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Предлагается приемы построение нового алгоритма на основе анализа извест-

ных моделей и алгоритмов решения математических задач.  

Ключевые слова: математика, алгоритм, моделирование, обучение, куль-

тура, учащихся, умения. 

Abstract: the article considers the algorithmic orientation in teaching mathe-

matics to improve the preparation of students for future practical activities and hang 

their General mathematical culture. It is proposed to construct a new algorithm based 

on the analysis of known models and algorithms for solving mathematical problems. 

Keywords: mathematics, algorithm, modeling, training, culture, students, skills. 
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В процесс повышения качества математического образования учащихся 

посредством формирования и развития их алгоритмической культуры суще-

ственный вклад вносит курс информатика. Он позволяет, как никакой другой, 

создать учащимся условия для формирования навыков моделирования решений 

математических задач, обучает алгоритмической грамотности: понятия «алго-

ритм», «модель», «данные», активно применяющиеся в математике, являются ос-

новными, базисными понятиями информатики. Как известно, алгоритмизация в 

большей степени является основой для информатики. 

Следует также заметить, что курс информатики имеет выходы и в другие 

учебные предметы. Уровень сформированной алгоритмическая культура уча-

щихся в свою очередь влияет на овладение различными школьными предметами, 

в первую очередь физики, химии, в изучении языков, обогащая процесс приоб-

ретения знаний новыми, алгоритмическими методами и подходами. 

«Алгоритмическая направленность в обучении математике должна обеспе-

чивать решение двух аспектов проблемы совершенствования школьного матема-

тического образования: улучшение подготовки учащихся к будущей практиче-

ской деятельности; удовлетворение некоторых внутренних проблем обучения 

математике в школе, связанных с более эффективными условиями приобретения 

математических знаний школьниками и повешения их общей математической 

культуры» - пишет М. П. Лапчик в [1, c. 12]. 

В работах, посвященных обучению математике посредством формирова-

ния алгоритмической культуры учащихся, была выявлена алгоритмическая ли-

ния курса математики, разработан алгоритмический подход, в частности, к изу-

чений таких разделов, как числа и выражения, решения простейших уравнений 

и неравенств, введение геометрических понятий, решение геометрических задач, 

изучение элементарных функций, начал анализа и др. 

В. А. Далингер отмечает важность формирования умения учащихся уви-

деть возможность применения соответствующего алгоритма и необходимость 

включения в учебники по математике задач не только на прямое применение 
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алгоритмов, но и на обоснование, распознавание алгоритмов и самостоятельное 

их создание. «Обучать учащихся открытию алгоритмов можно и с помощью та-

ких приемов: а) открытие алгоритма в процессе изучения содержания тех или 

иных фактов, процессов, явлений; б) путем обобщения способов решения специ-

ально подобранных задач; в) открытие алгоритма путем анализа конкретных си-

туаций; г) открытие алгоритма на основе общих предписаний; д) открытие алго-

ритма на основе установления аналогов в сходных ситуациях» [2, -c. 32]. 

При этом автор отмечает методико-педагогический эффект применяемого 

словесно-пошагового метода описания алгоритмов, не требующего специаль-

ного языка и формальных соглашений при составлении алгоритмических пред-

писаний, достаточность обычной математической символики и конструкций 

естественного языка.  

Приведенный В. А. Далингером перечень приемов по открытию алгорит-

мов позволяет организовать соответствующую учебную деятельность учащихся. 

Этот перечень мы предлагаем пополнить следующим приемом: построение но-

вого алгоритма на основе анализа известных моделей и алгоритмов решений ма-

тематических задач.       

Среди выпускников общеобразовательных средней школы имеется уча-

щихся, у которых слабо сформированы алгоритмические умения и еще слабее 

навыки моделирования. Много учителя отмечает также неумение большинства 

учащихся решать задачи с параметрами, которые ярко демонстрируют разви-

тость алгоритмической культуры учащихся. В. А. Далингер предлагает учителям 

перечень указаний, которые «целесообразно дать учащимся, с целью оказания 

им помощи на различных этапах решения текстовой задачи методом составления 

уравнения»    

I. На этапе анализа условия задачи: 1) Внимательно прочтите условие и 

поймите содержание задач. 2) Выделите процессы, о которых идет речь в задаче. 

3) Установите, какими величинами характеризуется каждый процесс.  4) Выде-

лите величины, которые известны и которые требуется определить. 5) Составьте 



                                                                       

XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

30 

 

краткую запись (схематическую, табличную или графическую) условия задачи. 

II. На этапе составления уравнения: 1) Вспомните, известна ли Вам задача, 

родственная решаемой. 2) Можно ли свести решаемую задачу к уже известной. 

3) Установите, какую из неизвестных величин в задаче следует принять за неза-

висимую, и обозначьте ее через х. Лучше через х обозначать меньшую из неиз-

вестных величин. 4) Определите наиболее оптимальную последовательность для 

выражения других неизвестных величин через выбранную независимую. 5) Про-

верьте размерность составленных выражений. 6) Установите, как сопоставля-

ются в задаче величины: разностным сравнением, кратным сравнением, сумми-

рованием. 7) Установите уравниваемые величины и составьте уравнение. 

III. На этапе контроля за решением задачи: 1) Проверьте по смыслу задачи 

корень уравнения, полученный Вами. 2) Проверьте, все ли данные из условия 

задачи были использованы при решении. 3) Проверьте размерность величины, 

получившейся в ответе. 4) Выявите идею (главную мысль), положенную в основу 

решения 5) Оцените общий подход выбранного способа решения. 6) Найдите 

другие способы решения задачи. 7) Сравните различные способы решения задач 

и установите наиболее рациональный [2, с. 128].    

Предложенный блок указаний представляет собой конструктивный набор 

алгоритмических предписаний, позволяющих и учителю, и учащимся построить 

процесс решения задач, особенно на первых стадиях освоения новой темы, да и 

на этапах закрепления материала. Мы считаем, что алгоритмическая культура 

учащихся формируется и развивается в первую очередь в процессе создания мо-

делей или обобщенных алгоритмов решения задач. В результате вырабатыва-

ются такие качества знаний, как структурность, системность.   
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная для фортепианной 

педагогики проблема воспитания и развития концертмейстера в современной 

системе музыкального образования. 

Abstract: the article deals with the problem of education and development of the 

concertmaster in the modern system of music education that is relevant for piano ped-

agogy. 

Ключевые слова: пианист, концертмейстер, музыкант, профессия, со-

лист, аккомпаниатор. 
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На сегодняшний день специальность пианиста-концертмейстера является 

одной из наиболее востребованных профессий музыканта-исполнителя. Она 

многовекторна и имеет несколько направлений: оперный и балетный концерт-

мейстер, концертмейстер в хоровом классе, вокальном, инструментальном, 

оперно-симфоническом. Как учебная дисциплина существует в средне-
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специальном и высшем звене, а также ассистентура-стажировка, исполнитель-

ская аспирантура, магистерские курсы, летние школы интерпретации камерной 

музыки (в Европе и США). Представитель этой профессии выступает и в роли 

педагога (преподавательская деятельность), организатора (работа во внешколь-

ных учреждениях) и психолога (решение нестандартных ситуаций во время кон-

цертных выступлений с солистом). 

Однако несмотря на всю важность и востребованность данной профессии 

деятельность концертмейстеров находится на уровне вспомогательного функци-

онирования. А работы, посвящённые различным аспектам концертмейстерского 

искусства до сих пор остаются наименее изученной отраслью педагогики и му-

зыковедения. Имеющаяся же литература не восполняет дефицита знаний, как в 

направлении концептуальных вопросов, так и коммуникативной модели этой 

многофункциональной специальности. 

Такое отношение к профессии концертмейстера можно объяснить сложив-

шимся мнением о второстепенной роли этой профессии, поскольку она не пред-

полагает раскрытия индивидуальности пианиста, а следовательно и не заслужи-

вает особого внимания. Здесь весьма уместно привести высказывание Д. Мура 

(известного концертмейстера) «концертмейстер способствует успеху концерта 

не больше, чем гардеробщик» [1, с. 36]. 

Долгое время было не принято печатать на афишах имена концертмейсте-

ров, не объявлять их на концертных выступлениях. А когда в 1904 году на пла-

стинке с записью Л. Собинова появилась фамилия аккомпаниатора Д. Корнилова 

это считалось случайностью. 

Существующее мнение о том, что инструментальная партия является вто-

ростепенной берёт начало ещё во времена Средневековья. Исследователи связы-

вают это с особенностями распространённого тогда basso ostinato. Да и эпоха 

Возрождения с её гомофонно-гармоническим стилем, в котором ведущая роль 

принадлежала мелодии, не изменила отношения к профессии концертмейстер. 

Также, сложившееся отношение можно объяснить и тем, что 
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аккомпанирование, как разновидность исполнительской практики, долгое время 

считалось бытовым музицированием, а в профессиональной сфере считалось 

второстепенным. Кроме того, сочетание в одном лице композитора и исполни-

теля в значительной степени препятствовало становлению профессии концерт-

мейстера.  

С другой стороны, исторически сложилось, что большинство солистов-во-

калистов и инструменталистов владели фортепиано (клавесином, клавикордом). 

Поэтому могли одновременно обучать (игре или пению), аккомпанировать и 

управлять процессом. 

Как самостоятельный вид профессиональной деятельности концертмей-

стерское искусство стало формироваться во второй половине девятнадцатого 

века, когда столичные консерватории ввели курс подготовки пианистов к разно-

образной исполнительской деятельности. Так, устав Московской консерватории 

(от 1866 года) содержал постулат о проведении особой практики для старшекурс-

ников-пианистов в виде аккомпаниаторской деятельности под руководством пе-

дагога. Петербургская же консерватория в 1880 году открыла «класс совместной 

игры».  

В начале двадцатого века концертмейстерские классы стали появляться во 

всех музыкальных училищах и консерваториях, происходила дифференциация 

функций исполнителей. Однако, до сих пор в обучении пианистов преференции 

получает именно сольное исполнительство, что в определенной степени ограни-

чивает их профессиональный потенциал, препятствуя всестороннему развития 

пианиста как музыканта широкого профиля. 

Сегодня определение концертмейстер постепенно меняет тезаурус. Пиани-

ста всё чаще называют пианист-концертмейстер вследствие необходимости вла-

дения им педагогическими функциями. Кроме того, весьма существенно изме-

нилось и само сопровождение, которое стало равноправной и функционально 

значимой частью сочинения, играющей важную роль в дуэте-диалоге с партией 

солиста.  
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Сегодня можно аргументировано утверждать, что профессия пианиста-

концертмейстера является самодостаточным звеном исполнительского искус-

ства, а для многих пианистов-приоритетным. В 2003 году в России была создана 

Гильдия пианистов-концертмейстеров, занимающаяся вопросами статуса про-

фессии, проведением конкурсов и фестивалей, мастер-классов и лекций, помо-

щью в трудоустройстве. 

Развитие современного общества характеризуется динамизмом социаль-

ных и культурных процессов, новой парадигмой образования, которая меняет 

требования к профессиональным качествам пианиста-концерт -мейстера, отли-

чительными чертами деятельности которого предстают многопрофильность и 

полифункциональность. В наше время общий исполнительский процесс уже не-

возможен без его участия – в современном времени-пространстве эта профессия 

предстает как сложное интегрированное образование в единстве всех его струк-

турных компонентов. Можно с уверенностью утверждать, что в исполнитель-

ской практике сформировалась специальность пианиста-концертмейстера с им-

манентным комплексом профессиональных функций и навыков, что является 

неотъемлемой составляющей музыкальной культуры и требует утверждения его 

паритетной роли в совместном исполнительском процессе. 
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Аннотация: в статье изучена проблема познавательного и речевого раз-

вития старших дошкольников в процессе описания объектов природы. В резуль-

тате проведенной работы, в статье был сделан вывод о том, что данная тема 

достаточно актуальна и требует конкретизации. 

Abstract: the article explores the problem of cognitive and speech development 

of senior preschoolers in the process of describing objects of nature. As a result of the 

work carried out, the article concluded that this topic is quite relevant and requires 

specification. 

Ключевые слова: познавательное развитие, речевое развитие, фольклор, 

описание объектов природы. 

Key words: cognitive development, speech development, folklore, description of 

objects of nature. 

Наиболее важными направлениями работы с детьми дошкольного воз-

раста, согласно ФГОС ДО, является познавательное и речевое развитие. У детей 

природой заложена потребность в изучении мира, в познании всего нового и не-

обычного, всего того, что ребенок видит впервые.  
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Познавательное развитие тесным образом связано с развитием речи, в част-

ности, с развитием словаря, формированием умений связно описывать наблюда-

емые явления.  

Для развития связной речи необходимо сформировать умственные и рече-

вые качества ребенка. К примеру, для описания какого-либо предмета нужно до-

статочно четко представлять этот предмет, запомнить его форму, размеры, тек-

стуру, нужно проанализировать все его признаки и отобрать самые важные, с 

помощью которых другие люди смогут отличить этот предмет от других. При 

связном описании необходимо грамотно подобрать порядок слов в предложении, 

правильно расставить ударения, соблюдать интонацию в высказываниях, чтобы 

между частями предложений была логическая связь. 

В  настоящее время в технологии обучения родному языку разработаны 

принципы обучения связной речи, методы и приемы формирования умений опи-

сывать и рассказывать (Е. И. Тихеева, A. M. Бородич, Н. Ф. Виноградова, Н. В. 

Елкина, А.В. Колосовская, Э. П. Короткова, Л. А. Пеньевская, Е. А. Смирнова, 

Н. Г. Смольникова, Ф. А. Сохин, Е. А. Флерина, О. С. Ушакова, Л. Г. Шадрина и 

другие). 

Проблемой познавательного развития детей дошкольного возраста в педа-

гогической деятельности занимались такие ученые, как Ж. Пиаже, Л. С. Выгот-

ский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, Н. Н. 

Поддъяков и другие.  

Особое место в проблеме организации познавательного развития детей до-

школьного возраста занимают исследования М. И. Лисиной, М. Л. Семеновой, Г. 

И. Щукиной, О. В. Дыбиной, Обуховой Л. Ф., Павловой М. К. и др. 

Среди средств познавательного развития и развития речи дошкольников 

особое место занимает природа. Природа очень разнообразна, воздействует на 

комплекс чувств: привлекает яркими красками, ароматами, звуками. Так, напри-

мер, летом - зелёная трава, желтые белые цветы, солнечные рассветы и закаты, 

запах цветов, пение птиц; осенью - яркие красно-оранжевые листья, крики 
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улетающих птиц; зимой у ребёнка проявляется интерес к падающему снегу, и 

прекрасным узорам на стекле. В связи с этим, как утверждает Е. И. Тихеева, Н. 

Ф. Виноградова и ряд других авторов, природа является источником развития 

знаний, эмоций, словарного запаса, грамотной речи у детей дошкольного воз-

раста. 

Несмотря на то, что данный вопрос интересовал педагогов и психологов на 

протяжении долгого времени, технология познавательного и речевого развития 

дошкольников при описании объектов природы   требует конкретизации. 

Наше исследование посвящено определению педагогических условий раз-

вития познавательного и речевого развития старших дошкольников в процессе 

описания объектов. В результате анализа педагогической и психологической ли-

тературы практики работы в дошкольных организациях было установлено, что 

данная тема действительно актуальна, и требует дополнительного исследования.  
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Аннотация: в статье рассматривается методы обучение математике в 

начальном классе с ознакомлением школьников с творчеством выдающихся 

представителей науки и техники, с гуманистическими и морально-политиче-
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тательное значение.   

Ключевые слова: образования, обучения, математика, история, гумани-

зация, морально-политическая, умственный. 



                                                                       

XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

39 

 

Abstract: the article deals with methods of teaching mathematics in the primary 

class to familiarize students with the work of outstanding representatives of science 

and technology, with the humanistic and moral and political aspects of the life and 

work of scientists and their cognitive and educational value.  

Keywords: education, training, mathematics, history, humanization, moral and 

political, mental. 

В «Национальной программа по подготовки кадров», принятой Олий Маж-

лисом Республики Узбекистан, подчёркнуты основные принципы создания и 

развития непрерывного образования [1]. Направлениях реформирования непре-

рывного образования предусматривает изменение образовательных и професси-

ональных программ с учетом современных мировых достижений образования, 

науки, техники и технологий, экономики и культуры. Поэтапно проводимые ре-

формы государства в системе народного образования нашей страны дают свои 

позитивные результаты. Будущее Родины, завтрашний день народа, авторитет 

нашей страны в мировом сообществе, прежде всего зависят от того, какими лич-

ностями войдут в эту жизнь нашей дети. Послание Президента Республики Уз-

бекистан Ш. М. Мирзиёева Олий Мажлису говориться, что «Нам предстоит опре-

делить конкретные приоритеты в сфере науки. Ни одно государство не способна 

развивать все отрасли науки одновременно. Поэтому каждый год мы будем уде-

лять внимание развитию нескольких важных направлений. В нынешнем году бу-

дут приняты меры по широкому развитию фундаментальных и прикладных ис-

следований в таких областях, как математика, химия и биология, геология, со-

зданы все условия для ученых» [2].    

В разное время ученые и методисты по – разному определяли цели введе-

ния элементов истории математики в преподавание в зависимости от обществен-

ного строя той или иной страны и общих задач школы. Одного общими почти 

всегда были и остаются поныне следующие цели: 

1. Повышение интереса учащихся к изучению математики и углубление 

понимания ими изучаемого фактического материала. 
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2. Расширение умственного кругозора учащихся и повышение их общей 

культуры. 

Знания, полученные учащимися начальных классов, являются фундамен-

том непрерывного образования. Эффективным средством реализации гумани-

тарной функции методологии науки в школьном обучении является ознакомле-

ние школьников с творчеством выдающихся представителей науки и техники, с 

гуманистическими и морально-политическими сторонами жизни и деятельности 

ученых. Особое познавательное и воспитательное значение имеет ознакомление 

учащихся с трудами классиков науки, их высказываниями по отдельным вопро-

сам, замыслами фундаментальных опытов, положенными в основу объяснения 

этих опытов, их планированием, преодолением трудностей, разрешаемых в но-

вых открытиях. 

Этот огромный материал может быть использован в преподавании с помо-

щью различных приемов. Основными из них являются следующие: упоминание 

имени ученого или изобретателя, показ портрета ученого или изобретателя; крат-

кая биографическая справка; замечание историко-методологического характера; 

чтение отрывка из сочинения ученого; описание исторических опытов; задание 

на дом типа: подготовить доклад о жизни, творчестве ученого или изобретателя, 

решение задач или упражнений, связанных с биографическими данными и др.   

Однако в программе нет конкретных указаний на то, какие сведения по ис-

тории математики следует сообщать учащимся, в каких классах, в каком объеме 

и по каким разделам школьной математики. Школьные учебники, как известно, 

тоже таких сведений содержат мало. 

Одно сообщение сведений по истории математики далеко не всегда спо-

собствует достижению тех целей, о которых говорилось выше. Знакомство уче-

ников с историей математики означает продуманное планомерное использова-

ние на уроках фактов из истории науки и их тесное сплетение с систематическим 

изложением всего материала программы. Лишь такое сплетение может способ-

ствовать достижению указанных целей [3, -с. 70]. 
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Ознакомление учеников с историей математики должно проводиться в ос-

новном на уроках математики и лишь во вторую очередь на внеклассных заня-

тиях. При этом не следует рассчитывать на какие – либо дополнительные часы. 

Залог успеха состоит, а умелом использовании элементов истории математики 

таким образом, чтобы они органически сливались с излагаемым фактическим ма-

териалом. Если начать такую работу с I класса и проводить её систематически, 

то со временем исторический элемент станет для самих учащихся необходимой 

частью урока. Речь идет о том, чтобы при изучении той или иной темы учитель 

математики полнее глубже раскрывал её содержание, прибегая к истории науки. 

Большую методическую трудность представляет решение вопроса об от-

боре конкретного материала по истории математики и о порядке его использова-

ния в том или другом классе. Здесь следует руководствоваться программой по 

математике. 

Считаем, что в I – IV классах следует ограничиться некоторыми началь-

ными сведениями из истории математики и обращать внимание учеников на эле-

ментарные вопросы развития счета и численных алгоритмов, математической 

терминологии и символики, возникновения мер, создания способов измерения и 

простейших инструментов. 

Трудным кажется на первый взгляд решение вопроса о том, как выкроить 

необходимое время. Однако вопрос о времени, как и вопрос о формах использо-

вания элементов истории математики на уроках, почти полностью починен глав-

ному вопросу – связи изучаемой в школе математики с её историей. Какая бы ни 

была форма сообщения сведений по истории – краткая беседа, экскурс, лаконич-

ная справка, решение задачи, показ и разъяснение рисунка, использованное 

время (5-12 мин) нельзя считать потерянным, если только учитель сумеет исто-

рический факт преподнести в тесной связи с излагаемым на уроке теоретическим 

материалом. В результате такой связи у школьников пробудиться повышенный 

интерес к предмету и тем самым повысится эффективность их занятий.  

Включение стройной системы историко – математических сведений в 



                                                                       

XXIII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

42 

 

процессе обучения математике, очевидно, должно означать, что учитель при-

знает законным определенный элемент занимательности и развлекательности, 

который связан с разного рода историческими курьезами. Но занимательное до-

пустимо не только в начальных классах, оно может быть легким началом серьез-

ного вполне научного разговора, помогающего учащимся усвоить содержание 

школьного курса, основные идеи, язык, методы современной математической 

науки, способы творческой математической деятельности. Всё это – компонент 

математического образования через всю жизнь. 
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Аннотация: в статье представлены результаты обоснования парамет-

ров взаимодействия государственных и частных производственных структур в 

ходе реализации совместных инвестиционных проектов и кооперационных про-

грамм. 

The article presents the results of substantiating the parameters of interaction 
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Важнейшим условием возникновения и развития кооперационных связей, 

а также эффективного взаимодействия государственных и частных субъектов в 

рамках процедур государственно-частного партнерства является наличие общих 
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интересов, обусловленных обоюдной выгодой. Вопросы развития институтов 

государственно-частного партнерства в экономике России получили развитие в 

работах Гуковой А.В. и Дорждеева А.В. [1], Киямовой Э. Р. [2], Шкель Ф. Е. [3], 

Мошковой Л. Е. [4], Чумакова И. И. [5], Овчинниковой О. П. и Ницевич В. В. [6]. 

Несмотря на значительное внимание, которое уделяется данному комплексу во-

просов в экономической литературе, проблематика идентификации общих эко-

номических интересов у субъектов государственно-частного партнерства в со-

временных условиях требует дальнейшего развития. 

В большинстве случаев государственные производственные структуры, 

являющиеся казенными учреждениями по своей организационно-правовой 

форме, нуждаются в инвестициях, обновлении производственной базы, внедре-

нии ноу-хау, современных технологий и инноваций. Следует также учитывать 

дефицит у государственных структур кадров, являющихся носителями компе-

тенций эффективной конкурентной борьбы на современном рынке. Казенные 

производственные структуры часто нуждаются в создании новой организацион-

ной культуры, а также культуры производства. Ориентация на плановое выпол-

нение государственных заданий снижает мотивацию к совершенствованию тех-

нологических процессов и созданию продукта, который был бы конкурентным 

на рынке гражданской продукции. 

Частные производственные структуры обладают всеми вышеперечислен-

ными компетенциями, однако лишены крайне важного ресурса – стабильного 

финансирования и сбыта своей продукции. В табл. 1 приведены данные об 

уровне среднегодовой загрузки основных фондов в пищевой промышленности 

Отрасль пищевой промышленности выбрана неслучайно, т. к. в ней наблю-

дается практически полное отсутствие государственного участия и полное доми-

нирование частных производителей. Как видно из таблицы, в большинстве слу-

чаев уровень загрузки основных фондов в анализируемой отрасли редко превы-

шает 50-60%, что определяет нецелесообразность создания новых казенных про-

изводств для удовлетворения соответствующих продовольственных 
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потребностей. 

Таблица 1 - Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

организаций по выпуску отдельных видов пищевых продуктов, % 

 

Виды пищевого про-

изводства 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Мясо и субпродукты 

пищевые убойных жи-

вотных 

46 48 48 55 60 65 71 66 69 

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней 

птицы 

80 82 81 73 74 79 79 76 74 

Изделия колбасные 64 62 59 56 57 56 59 57 55 

Консервы мясные (мя-

сосодержащие) 
48 51 51 53 53 49 40 56 50 

Плодоовощные кон-

сервы 
34 49 57 55 59 60 56 47 48 

Масла растительные не-

рафинированные 
65 58 73 68 70 62 61 59 63 

Цельномолочная про-

дукция (в пересчете на 

молоко) 

57 56 59 59 59 61 59 50 51 

Масло сливочное и 

пасты масляные 
28 31 30 31 35 36 35 38 36 

Сыры и продукты сыр-

ные 
63 63 62 59 64 66 64 48 46 

Продукты молочные 

сгущенные 
58 55 63 60 62 60 59 68 68 

Мука из зерновых куль-

тур, овощных и других 

растительных культур 

47 47 47 46 47 50 51 52 52 

Крупы 34 29 32 33 34 30 39 37 38 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
41 41 40 41 41 43 45 42 42 

Сахар белый свекло-

вичный в твердом со-

стоянии 

91 89 86 91 85 89 96 95 90 

Макаронные изделия 67 65 62 59 62 63 60 н/д н/д 

Кондитерские изделия 62 61 62 63 63 59 59 61 63 

 

Казенные производители, которые часто рассматриваются как внутриси-

стемные поставщики призваны решать задачу стабильного и предсказуемого 

продовольственного обеспечения своих потребителей. Очевидно, что создание 

гибридных организационно-правовых форм эффективного взаимодействия 
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имеет потенциал для повышения качества и эффективности казенного производ-

ства за счет соответствующего инвестиционного, кадрового и технологического 

обеспечения. В тоже время, в условиях кризиса и критического снижения плате-

жеспособного спроса на продукцию частных производителей, контракты госу-

дарственно-частного партнерства могут стать единственным надежным источ-

ником финансирования, гарантированно предотвращающего от банкротства. 
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