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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ИДЕИ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЕЖИ В ТРУДАХ АБДУЛЛЫ АВЛАНИ 

Мухитдинова Ф.А. 
Мухитдинова Ф.А. ИДЕИ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ В ТРУДАХ АБДУЛЛЫ АВЛАНИ 

Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна - доктор юридических 

наук, профессор, 

кафедра теории и истории государства и права, 

Ташкентский государственный юридический университет,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассмотрены идея воспитания 

подрастающего поколения, молодежи в трудах таких 

просветителей, как Абдарауф Фитрат, Абдулла Авлани - 

джадилов Туркестана, в том числе ученых-мыслителей 

Узбекистана. Автором уделено внимание актуальности 

изучения политико-правовых учений, трудов мыслителей 

Востока, которые имеют важное значение в воспитании 

подрастающего поколения в духе патриотизма и высокой 

правовой культуры. 

Ключевые слова: идея, учения, народ, молодежь, 

государство, независимость, культура, право, закон.  

 

УДК 1174 

 

Мы никогда не должны забывать простую истину: 

поддержка и одобрение народа – это самая объективная, 

самая высокая оценка нашей, прежде всего моей как 

Президента, работы, деятельности руководителей всех 

уровней, депутатов и сенаторов, всех государственных 

ведомств. 

Шавкат Мирзиёев 

 

Как нам известно, сегодня  стала актуальной проблемой 

вопросы, связанные с нравственным становлением личности. 

Когда сегодня страны СНГ и можно сказать во всех странах 

мира переживают политический, духовно-нравственный и 

социальный кризис, влияющий на нравственные устои 
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общества. Наиболее остро встала проблема поиска путей 

нравственного воспитания школьников, обусловленная 

рядом причин: - неоднозначностью влияния социально-

политических, экономических, педагогических факторов и 

условий на осуществление процесса нравственного 

воспитания; неготовностью многих педагогических 

коллективов результативно осуществлять нравственное 

воспитание в значительно изменившихся социальных 

условиях; неориентированностью многих положений теории 

нравственного воспитания на современную социально-

педагогическую действительность. Обогащение духовного 

мира подрастающего поколения в современном этапе, 

воспитание их в духе национальных и общечеловеческих 

ценностей остается самой актуальной задачей. Особенно в 

нынешнее сложное время, когда  интернет общения 

усиливается среди молодежи и откуда все более усиливаются 

нападки, направленные против национальной самобытности, 

вековых ценностей корыстные устремления, нацеленные на 

овладение сознанием молодежи. Естественно, это доказывает 

актуальности изучения богатейшее наследия предков и 

оказать чуткости и бдительности к воспитанию. 

Поэтому ни на минуту не должны оставаться вне поля 

зрения проблемы утверждения среди молодежи принципов 

здорового образа жизни, и в Узбекистане и во всех странах 

мира.  Как раз об этом Шавкат Мирзиёев на 72-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН предложил разработать 

Международную конвенцию ООН о правах молодежи – 

унифицированный международно-правовой акт, нацеленный 

на формирование и реализацию молодежной политики в 

условиях глобализации и бурного развития информационно-

коммуникационных технологий. Выступая на сессии: 

«Усиление террористических угроз в мире, особенно в 

последние годы, свидетельствует о том, что применение в 

основном силовых методов противодействия с ними себя не 

оправдывает. Нередко усилия сводятся к борьбе с 

последствиями вызовов, а не их перво-причинами. Считаю, 

что в основе международного терроризма и экстремизма 
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лежат, наряду с другими факторами, невежество и 

нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей является 

борьба за умы людей, в первую очередь молодежи»,- сказал 

президент. Актуальность выступления еще в том что,  это 

проблема касается  о молодежи мира как он напомнил: 

"Наша молодежь должна быть ограждена от пагубных идей 

экстремистов и террористов. Сегодня в мире живет более 2 

миллиардов молодых людей — это наше будущее, от них 

зависит завтрашний день. Необходима программа по 

развитию молодежи, ее занятости и просвещения. 

Если обратить вниманию на историю решений этой 

проблемы, то нам известно, что первопричина возникновения 

всех научных отраслей - потребности жизни.  Всегда было 

уделено внимания на государственной уровне, когда 

воспитание стало играть весьма заметную роль в жизни 

людей. Обнаружилось, что общество прогрессирует быстрее 

или медленнее в зависимости оттого, как в нем поставлено 

воспитание подрастающего поколения.  Сегодня 

современному миру появилась потребность в обобщении 

опыта воспитания, в создании специальных учебно-

воспитательных учреждений. История образования и 

педагогики изучает развитие воспитания и школы, 

педагогические теории с древнейших времен и до наших 

дней. История педагогики тесно связана с историей культуры 

и расширяет общепедагогический кругозор студента, 

способствует выработке правильного отношения к 

педагогическому наследию. 

В прошлом прогрессивными педагогами и видными 

мыслителями Востока (аль-Хорезми, аль-Фараби, Бируни, 

Ибн Сино, Мирзо Улугбек, Абдулла Авлоний, Хамза 

Хаким-заде Ниязи и т.д.) было выдвинуто немало 

положительных педагогических идей. Их изучение будет 

способствовать развитию национального самосознания, 

педагогического мышления, повышению педагогической 

культуры будущего педагога. 

Даже по истории в государствах Древнего Востока - Китае, 

Индии, Египте, Туране - были предприняты серьезные 
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попытки для решений и обобщения теоретических начал 

воспитания. Все знания о природе, человеке, обществе 

аккумулировались тогда в философии и в ней же были 

сделаны первые попытки обобщения. Во все времена 

существовала народная педагогика, сыгравшая решающую 

роль в духовном и физическом развитии людей. Мудрость 

народа создал оригинальные и удивительно жизнестойкие 

системы нравственного, трудового воспитания. В Древнем 

Туране, например, в «Авесте» мы наблюдаем не только 

процессы, связанные с постепенным переходом человеческой 

духовности к наиболее высокому цивилизованному 

взаимоотношению, продолжения в народной памяти 

различных исторических традиций, но и выражение 

нравственно-эстетических принципов, которые определяли 

образ жизни людей, что заметно почти во всех 

сохранившихся и заново сфабрикованных частях Авесты, 

начиная с ранних «Гаты», «Ясны», «Яшт», «Видевдате» и 

вплоть до «Динкард» и «Бундахишн». истоки этической 

мысли, нормы поведения людей наших далеких предков 

первоначально формировались и бытовали как свод 

мудрости, как практические правила для праведной жизни и 

взаимоотношения людей. Такое взаимоотношение создавало 

в обществе социальную атмосферу взаимопонимания и 

доверия не только друг к другу, но укрепляло социальное 

значение этических норм и правил. Такому всеобщему 

доверительному этическому взаимоотношению были чужды 

такие нравственные пороки, как ложь, насилие, зависть, 

воровство, грабеж и так далее ( 1, с. 43 ). 

Приспособление к жизни, жажда выживания и потребность 

в добыче пищи, создание орудий труда, превосходство 

совместного труда и совместная борьба со стихиями природы 

и так далее исключали появление и бытование социальных 

пороков. Первоначально этические нормы были 

обязанностями для всех и каждого. По мере расширения 

форм и способов взаимоотношений человека с обществом, 

человека с человеком (2: с. 118): 
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– во-первых, формируется мораль как духовно-

религиозное, философское и социальное бытие человека; 

– во-вторых, расширяются сущность и границы моральных 

принципов. Таким путем в результате исторического 

процесса образуется нравственный климат в жизни тех или 

иных племен и народов, некоторые черты которого и до сих 

пор составляют неотъемлемую часть морального кодекса 

современного человечества. 

В результате различных социально-исторических 

катаклизмов происходили не только диффузионные 

изменения, но и возникали новые интеграционные процессы 

в религиозно-философском и в нравственном сознании 

людей. В этом отношении Авеста является своеобразной 

энциклопедией, отражающей различные периоды и этапы 

человеческой жизни и ее духовного возмужания. Поэтому в 

Авесте жизнь мифологизирована, а мифология пропитана 

соками жизни. Так, например, очень понятная и близкая к 

современному миросозерцанию и мышлению идея о единстве 

мысли, слова и деяния в Авесте преподносится через 

мифологические образы…: В этом заключается Закон 

Заратуштры, построенный на принципах добродетельности и 

справедливости. В Авесте впервые в истории религиозно-

философской мысли с гуманистическим пафосом ставится 

вопрос о терпимости и возможности равноправных 

взаимоотношений между людьми, придерживающимися 

различных верований. «Человек любого вероучения может 

стать праведным – так праведными стали народы туирья и 

дахья» (кочевые племена, принявшие зороастризм, 

отождествляются стуранцами и дахами (2: с. 122). 

В период эпохи Восточного Ренессанса дала целый ряд 

ярких мыслителей, педагогов-гуманистов когда 

мусульманское право монополизировала духовную жизнь 

общества, направляя воспитание в религиозное русло. 

Зажатое в тисках теологии и схоластики,  проблемы 

образование  и воспитание молодежи обрело свое решений в 

учениях мыслителей, учёных Мавереннахра  как Абу Наср 

Фараби, Бируни, Низмаулмульк во многом  имеющих 
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прогрессивную направленность того времени. Из века в век 

оттачивались и закреплялись  молодежная политика и 

воспитание подрастающего поколения.  

Поэтому сегодня как никогда актуально изучать историко-

политико и правовых идей прошлого, начиная от идей 

зараустрицеы, учений эпохи Восточного Ренессанса, 

Тимуридов, а также джадидов-просвитетилей XIX-XX  веков 

и современное отношение. В конце XIX – начале XX вв. в 

Туркестане развилось движение за преобразование 

мусульманских школ, называемое джадидизм (от араб. 

«усул-и-джадид» - новый метод). Сторонники этого 

движения стремились изменить содержание и методы 

обучения в медресе и мактабах, предлагали ввести 

общеобразовательные предметы, родной и русский язык.. 

Джадиды выступали с критикой старометодных мактабов и 

медресе и требовали: 1) унифицировать школу через 

введение единых учебных планов и программ; 2) из чисто 

религиозной сделать школу общеобразовательной, включив в 

нее арифметику, географию, историю, естествознание и др.; 

3) допускать к преподаванию учителей с соответствующим 

образованием; 4) ослабить влияние духовенства на школу. 

Отличие новометодных мактабов от старометодных: 

1) организация учебного процесса строилась на основах 

научной дидактики; 2) введена классно-урочная система; 

3) первым учебником был букварь на родном языке, а не 

Коран на арабском; 4) обучение грамоте и письму 

одновременно проводилось звукослагательным, а не 

традиционным буквослагательным методом; 5) введены 

реальные, в том числе естественные науки; 6) сидели за 

партами и пользовались учебниками на родном языке; 

7) стали применяться методы обучения, ослабляющие 

прежнюю систему муштры и зубрежки. Вопросы воспитания 

и образования обсуждены в  трудах   узбекского  педагога и 

ученого Абдулла Авлони «Цветущий край и мораль» 

(Туркий Гулистон ёхуд ахлок, который  (1878-1934), родился 

в Ташкенте в семье кустаря, образование получил в 

старометодном мактабе медресе. Работая преподавателем в 



10 

 

педучилище, военном училище, в Среднеазиатском 

университете. «Цветущий край и мораль». 1913 г. – один из 

первых узбекских учебников по педагогике, где автор уделяет 

внимание вопросам морали; придавая особое значение 

умственному воспитанию, показывает огромную роль учителя 

в этом деле. Авлони считает, что обучение и воспитание 

являются неразрывными, тесно связанными между собой. 

Изложенные в книге мысли о воспитании актуальны и для 

современной школы. В 1904 году Авлони стал одним из 

руководителей джадидов и открыл школу джадидизма, в 1909 

году создает организацию "Жамияти хайратия". 1905-1917 

годах активно участвовал в прессе своими 

публицистическими статьями, сеял «семена перемен».В 1907 

году Авлони открывает газету "Шухрат". После учебы, 

занимался педагогикой, основал новую систему школ и 

предложил преподавать языки Востока и Запада. Авлони 

первым предложил преподавать географию, химию, 

астрономию и физику в школах Туркестана, он ввёл в систему 

образования перемену между уроками, ввел экзамены при 

переходе учеников из одного класса в другой, таким образом, 

поднял образование в Туркестане на новый уровень. 

А также важную роль в раскрепощении женщин Востока 

сыграл VIII съезд КП Туркестана (май, 1924 г.), который 

призывал к воспитательной работе среди женщин. Среди 

оседлого узбекского и таджикского населения, где на 

девочку-подростка уже надевали паранджу, совместного 

обучения практически не было. Первый опыт совместного 

обучения был осуществлен в школе-интернате им. Алмаи (г. 

Ташкент, Беш-Агач), где среди мальчиков разных 

национальностей обучались несколько девочек-татарок, 

потом несколько девочек-узбечек. Но основным путем 

вовлечения девочек-узбечек в школу было открытие женских 

школ. В 1923-1924 учебном году был осуществлен плановый 

набор девочек в школу на учебу. В Сырдарье открыли 

14 школ, Фергане – 12, Самарканде – 4. Развертывание сети 

женских школ тормозилось из-за отсутствия подготовленных 

женщин-учительниц.  
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Если еще раз уделять внимание на идеях Абдулла Авлони 

то мы узнаем что он считал, что человек существует для 

созидания, поэтому должен обладать знаниями. В своём 

труде «Туркий гулистон ёхуд ахлок («Цветущий край и 

мораль») придаёт огромное значение вопросам просвещения 

и образования, пронизаны идеями о важности умственного, 

нравственного и эстетического воспитания молодежи. 

Особое значение в деле обучения и воспитания он придавал 

учителю, его знаниям, моральному облику.  

Авлани утверждал, что без коренного преобразования 

старых школ нельзя изменить мировоззрение людей. В своих 

статьях и учебниках он подчеркивал значение образования и 

воспитания в формировании всесторонне развитой личности. 

По нашем выводам и сегодня  духовное наследие Авлани 

имеют важное значение в деле воспитания подрастающего 

поколения. 

Деятельность просветителей-джадидов представляет собой 

одну из ярких страниц общественной мысли. Их заслуга 

состоит в том, что они пропагандировали идеи прогресса и 

социальной справедливости, формирование сознания 

национальной независимости. 

Поэтому в наши дни труды Абдуллы Авлани с интересом 

читают не только в нашей стране, но и в зарубежных странах.  

Только через воспитания и образования молодежи  можно 

реформировать общество и  она являлась типичная жизнь 

узбекского народа той эпохи.  Изучая учения и идей можно 

сделать вывод что в силу исторических и культурных связей 

народов Средней Азии и Казахстана с Индией, Персией 

таджикско-персидские писатели и просветители оказали 

существенное влияние на становление педагогической 

культуры народов Средней Азии и Казахстана. Эти идеи 

обогащались в XVIII—XIX столетиях замечательными 

творениями великих мыслителей-демокра-тов народов 

Средней Азии и Казахстана: Хорезми, Фурката, Хамзы, 

Авлони, Бердаха, Завки, Махтумкули, Ахмеда Дониша, 

Токтогула, Абая и других мыслителей. Следует сказать, что 

именно в этот период появляются первые педагогические 
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произведения, обогатившие общую педагогическую культуру 

народов Средней Азии и Казахстана. Народ Востока имел 

свое представление о роли среды в воспитании, не верил в 

фатальную наследственность. Люди логически рассуждали: 

«И от плохого рождается хороший, и от хорошего рождается 

плохой человек» — и приходили к выводу: «Если джигит сам 

хорош, какое нам дело до его предков». 

И сегодня в ггосударственная молодежная политика 

Узбекистана нацелена на воспитание гармонично развитого 

молодого поколения — физически здорового и духовно 

зрелого, интеллектуально богатого, обладающего не только 

разносторонними знаниями, но и умеющего самостоятельно 

мыслить, смело смотреть в будущее и способного взять на 

себя ответственность за судьбу нашей Родины. Принятый в 

сентябре 2016 года Закон Республики Узбекистан «О 

государственной молодежной политике» определил ее 

содержание и направленность, выбирая приоритетным 

направлением реформирование и модернизацию всех сфер 

жизни общества. 

Цель нового закона — дальнейшее совершенствование 

правовых основ, систематизация в едином законодательном 

акте положений, организационно-правовых механизмов 

формирования и реализации молодежной политики, 

обеспечение прямого действия закона. 

Основными принципами государственной молодежной 

политики установлены участие молодежи в ее реализации, 

открытость и прозрачность, поддержка и стимулирование 

молодежных инициатив, приоритет духовных, нравственных 

и культурных ценностей, а также недопущение 

дискриминации молодежи. 

Закон закрепил приоритетные направления с учетом 

современных требований: обеспечение социальных, 

экономических, политических и иных прав и интересов, 

доступного и качественного образования молодежи, 

содействие ее физическому, интеллектуальному и 

нравственному развитию, создание условий для 

трудоустройства и занятости, воспитание в духе уважения 
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к законам, национальным и общечеловеческим ценностям, 

защита от действий, приводящих к подрыву нравственных 

устоев, радикализму, насилию и жестокости, поддержка 

талантливых ребят и молодых семей, формирование у них 

здорового образа жизни, развитие молодежного спорта и 

другие. 

Также в законе предусмотрено, что для обеспечения 

реализации его положений могут приниматься 

государственные, региональные и иные программы для 

поддержки молодых людей. 

В заключение хотела бы отметить что, этот закон направлен 

на усовершенствование государственного управления в сфере 

молодежной политики, закрепляя полномочия каждого 

субъекта, принимающего участие в этом процессе. Вместе с 

тем принятый документ расширил и установил 

дополнительные государственные гарантии, которые будут 

стимулировать всестороннее развитие молодежи в 

Узбекистане, ее вовлечение в частное предпринимательство, 

ставшее локомотивом экономического роста страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности 

формирования образной речи у детей старшего дошкольного 

возраста средствами художественной литературы. Показаны 

результаты экспериментальной работы по выявлению 

актуального уровня сформированности образной речи детей 

старшего дошкольного возраста. Определены критерии 

(когнитивный, репродуктивно-речевой), показатели и уровни 

сформированности образной речи детей старшего 

дошкольного возраста, подобран и адаптирован 

диагностический инструментарий. Представлены 

результаты работы на констатирующем этапе исследования. 

Ключевые слова: художественная литература, образная 

речь, образные средства, критерии, показатели, уровни 

сформированности образной речи, дети старшего 

дошкольного возраста. 

 

Проблема развития образности речи детей изучалась в 

лингвистическом, психологическом и педагогическом 

аспектах. Лингвисты называют образной иносказательную 

речь, связывающую с называнием предмета ряд 

представлений, вызывающих эмоциональные переживания 

(О.С. Ахманова, А.Н. Гвоздев. А.А. Леонтьев, В.К. Харченко, 

С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович и др.). Психологи 

подчеркивают выражение в образе обобщенного содержания и 

его оттенков, развития эмоциональной выразительности речи 
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(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Д.Б Эльконин и др.). 

Педагогические исследования отмечают необходимость 

проведения специальной работы, чтобы вооружить ребенка 

способами выражения в слове определенного художественного 

содержания (Р.И. Жуковская, Н.С. Карпинская, М.М. Конина, 

Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина и др.) [3]. 

В дошкольной педагогике развитие образности речи 

рассматривается как необходимое условие формирования 

эстетических представлений, эстетического вкуса детей при 

ознакомлении с произведениями изобразительного искусства 

(Н.М. Зубарева, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 

Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Р.М. Чумичева и др.), с 

природой (Н.Ф. Виноградова, Е.Н. Водовозова. 

В.А. Сухомлинский, Е.И. Тихеева и др.), с художественной 

литературой (Л.М. Гурович, Р.И. Жуковская, 

Н.С. Карпинская, JI.Я. Панкратова, С.М. Чемортан, 

А.Е. Шибицкая, О.С. Ушакова и др.).  

Образная речь –  это выразительно-изобразительные 

качества речи, сообщаемые ей лексическими и 

грамматическими средствами (экспрессивной лексикой, 

особыми аффиксами, тропами и фигурами). Образные 

средства –  это лексико-грамматические категории, для 

выражения которых используются все единицы языка (слово, 

словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое). Образность речи – это способность слова создавать 

наглядно-чувственные образы (картины) предметов и 

явлений окружающего мира [1].  

Одним из наиболее эффективных путей развития образной 

речи дошкольников, исследователи Л.М. Гурович, 

Г.М. Лямина, Н. Пастернак, А.П. Усова, О.А. Шорохова 

признают использование художественной литературы. 

Произведения художественной литературы способствуют 

развитию речи, дают образцы русского литературного языка, 

обогащают словарный запас новыми словами, поэтической 

лексикой, образными выражениями. Литература помогает 

ребенку изложить свое отношение к прослушанному, 
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используя готовые языковые формы. Литературное 

произведение должно нести познавательные, эстетические и 

нравственные функции, т.е. быть средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания [2]. 

На основе теоретического обоснования данной проблемы 

мы провели педагогический эксперимент. В эксперименте 

приняли участия 20 детей старшего дошкольного возраста. 

В результате анализа психолого-педагогической 

литературы по проблеме развития образной речи детей 

старшего дошкольного возраста, опираясь на исследования 

В.Н. Макаровой, М.Н. Едаковой, Е.А. Ставцевой, нами были 

определены критерии и показатели сформированности 

образной речи детей старшего дошкольного возраста. 

В нашем исследовании за основу мы взяли следующие 

критерии с соответствующими показателями: когнитивный – 

совокупность знаний, на основе которых формируется 

восприятие и понимание средств образности,  умение детей 

воспринимать и понимать образное содержание, вычленять 

средства художественной выразительности из текста 

(замечает в тексте образные средства, понимает значение 

средств образности); репродуктивно-речевой – 

использование средств образности в речи (употребляет в 

своей речи средства образности, уместность использования 

средств образности,  оригинальность средств образности). 

Также нами был подобран диагностический 

инструментарий, задания составлены по материалам 

Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой. Предложено 4 серии 

заданий. Также нами были определены уровни 

сформированности образной речи детей старшего 

дошкольного возраста: высокий, средний, низкий.  

Также нами проведен анaлиз предметно – развивающей 

среды группы, направленный на выявления использования 

средств художественной литературы в работе по развитию 

образной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Проведено и проанализированы результаты анкетирования 

педагогов с целью выявить позицию воспитателей по 

формированию связной и анкетирования родителей 
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воспитанников старшей группы с целью выявить уровень 

знаний родителей о формировании образной речи своего 

ребенка. 

В результате проведенного комплекса диагностических 

мероприятий, мы выявили исходный уровень 

сформированности образной речи детей старшего 

дошкольного возраста. Данные показывают, что основная 

часть детей находиться на низком уровне сформированности 

образной речи детей старшего дошкольного возраста.  

Так, на высоком уровне сформированности образной речи 

детей старшего дошкольного возраста находятся 10%  детей 

старшего дошкольного возраста Группы А (2 чел.). На 

среднем уровне находятся дети Группы А в количестве 35% 

(7 чел.) и на низком уровне сформированности образной речи 

детей старшего дошкольного возраста находятся, 

соответственно, 55% Группы А (11 чел.).  

Также в  ходе  исследования развития образной речи у 

детей старшего дошкольного возраста были выявлены  

следующие проблемы: самостоятельные высказывания 

большинства детей малосодержательны, лишены 

образности, невыразительны. Дети не знали, как рассказать 

словами о красоте того или иного объекта, не могли точно 

объяснить смысл метафоры. Использованные 

дошкольниками средства образности представляли собой 

простые сравнения и определения, которые не содержали 

переносного значения. Вместе с тем, выявлены отдельные 

ответы, показывающие попытки детей понять переносный 

смысл метафоры, зафиксированы высказывания, в которых 

содержалось правильное ее истолкование. Это позволило 

сделать вывод о том, что старшие дошкольники способны 

понять образный смысл, заключенный в метафоре и других 

образных выражений.  

Поэтому свое дальнейшее исследование видим в 

разработке и апробации методики по развитию образной 

речи детей старшего дошкольного возраста средствами 

художественной литературы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности 
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старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 
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Представлены результаты работы на констатирующем 

этапе исследования. 

Ключевые слова: экологическая компетентность, 

экологическое воспитание, педагогические условия, 

диагностика, критерии, показатели, уровни экологической 
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Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии 

экологической компетентности человека. В этот период 

закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте 

ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-

экологических позиций личности, которые проявляются во 
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взаимодействиях ребенка с природой, в осознании 

неразрывности с ней. Благодаря этому возможны 

формирование у детей экологических знаний, норм и правил 

взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, 

активность в решении некоторых экологических проблем.  

Проблема подготовки экологически компетентной личности 

является актуальной в условиях современного общества. 

Современное экологическое образование предусматривает 

воспитание человека, осознающего значение проблем 

окружающей среды, обладающего определенными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для принятия 

грамотных решений в соответствии со стратегией устойчивого 

развития общества. От уровня сформированности 

экологической компетентности зависит успешность 

природоохранной и природообразующей деятельности [1]. 

Целью экологического воспитания детей дошкольного 

возраста является формирование начал экологической 

компетентности, которая включает в себя умение ребенка 

использовать знания о природе, позволяющие ему проявлять 

осведомленность в области экологии, способствующие 

практическому и умственному экспериментированию, 

бережному отношению к окружающему миру. Начальная 

экологическая компетентность дошкольника определяется, 

как готовность самостоятельно решать задачи гуманного 

взаимодействия с природой на основе системы 

экологических представлений, умений и отношений [2]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит 

качественный скачок в мироощущении ребенка от «Я - 

природа» до «Я и природа». Идет формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, собственного жизненного 

опыта по взаимодействию с ним. Задача педагогов выявить 

уровень экологической компетентности дошкольников и 

провести воспитательную работу по ее повышению. 

Необходимой частью формирования экологической 

компетентности является непосредственное общение 

дошкольников с природой, наблюдения, опыт, которые 

одновременно являются и способом добывания знаний и 
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видом практики, подтверждающей их истинность. Через 

наблюдения и опыт дети познают природу, накапливают 

знания для сравнений, обобщений, выводов. Наблюдения, 

моделирование, защиты проектов - это важнейший путь 

осуществления связи теории с практикой, путь, который 

помогает превратить знания в убеждения [3]. 

В результате анализа психолого-педагогической и 

методической литературы, нами были определены и 

обоснованы педагогические условия, направленные на 

эффективное формирование экологической компетентности 

детей старшего дошкольного возраста. Среди них такие как - 

применение метода проектов, использование экологических 

игр в познавательной деятельности дошкольников и 

повышение профессиональной компетентности педагогов по 

формированию основ экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. 

В результате анализа психолого-педагогической и 

методической литературы, а также  опираясь на 

исследования В.А. Ясвин, нами были выделены критерии 

(когнитивный, деятельностно-практический, мотивационно-

ценностный) и показатели, характеризующие уровень 

сформированности экологической компетентности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Когнитивный критерий полагает владение экологическими 

знаниями, экологическим мышлением системного характера, 

способность оперировать экологическими взаимосвязями и 

отношениями в познании мира и своего «Я» в нем. 

Особенность экологического познания состоит в умении 

предвидеть последствия своих действий в отношении 

природного мира, способности к предвосхищению. 

Экологическая компетентность, несомненно, должна 

включать деятельностно-практический критерий. Следует 

отметить, что данный компонент рассматривался в качестве 

основного в содержании дошкольного экологического 

образования и ранее - как виды и способы деятельности 

дошкольников, направленные на формирование 

познавательных и практических умений экологического 
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характера. Включал в себя такие показатели, как проявление 

заботливого, бережного отношения к природе, 

бескорыстного желания участвовать в ее охране; проявление 

ценностных установок на восприятие природы. 

Мотивационно-ценностный критерий (ценностные 

ориентации о многосторонней общественной и личной 

значимости природы) рассматривается в качестве одной из 

составных частей ядра содержания экологического 

образования, построенного на основе культурологической 

модели, предполагал умение действовать в направлении 

бережного отношения к природе. 

Для экспериментального исследования мы избрали 

методики, при помощи, которых определили уровень 

сформированности экологической компетентности детей 

старшего дошкольного возраста (высокий, средний, низкий). 

Диагностические задания были модифицированы и 

адаптированы в соответствии с возрастом детей и состояли из 

восьми заданий, направленных на выявление выделенных нами 

показателей и критериев сформированности экологической 

компетентности детей старшего дошкольного возраста. 

С детьми были проведены восемь диагностических методик: 

Диагностическое задание 1 - «Времена года» (модификация 

методики О.А. Соломенниковой); Диагностическое задание 2-  

«Многообразие животных» (модификация методики 

О.А. Соломенниковой); Диагностическое задание 3 - «Мир 

растений» (модификация методики О.А. Соломенниковой); 

Диагностическое задание 4 - «Неживая природа» 

(модификация методики О.А. Соломенниковой); 

Диагностическое задание 5 - «Природные явления» 

(модификация методики О.А. Соломенниковой); 

Диагностическое задание 6 -Методика выявления характера 

отношения к миру природы (Т.А.Серебряковой); 

Диагностическое задание 7 - Методика исследования 

отношения дошкольников к природе «Неоконченные 

предложения» (В.В. Зотова); Диагностическое задание 8 - 

Методика включенного наблюдения. 

 



23 

 

На основании всех диагностических заданий нами были 

определены уровни сформированности экологической 

компетентности детей старшего дошкольного возраста: 

высокий уровень, средний, низкий уровень. 

Данные о сформированности  показателей экологической 

компетентности детей старшего дошкольного возраста, 

полученные в ходе индивидуального обследования по всем 

восьми диагностическим заданиям свидетельствуют,  что 

высокий уровень сформированности экологической 

компетентности детей показали 10 детей (45,5%), средний 

уровень продемонстрировали 9 детей старшего 

дошкольного возраста (41%) и на низком уровне 

сформированности экологической компетентности 

зафиксировано 3 ребенка (13,5%).  

По результатам диагностических заданий с детьми старшего 

дошкольного возраста, был сделан вывод о том, что показатели 

экологической компетентности, характерные для данного 

возраста, сформированы у большинства детей более, чем 

достаточно и крайне незначительное количество детей, 

отнесенных к низкому уровню сформированности 

экологической компетентности. Поэтому, свое дальнейшее 

исследование видим в апробации педагогических условий, 

направленных на повешение эффективности формирования 

основ экологической компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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мотивационный, когнитивный и деятельностный), 

показатели и уровни воспитанности самостоятельности у 
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Становление детской самостоятельности в последнее время 

все чаще становится объектом повышенного внимания ученых, 

преподавателей и педагогов. Это связано не столько с 

реализацией личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько с 

необходимостью решения проблемы подготовки 

подрастающего поколения к условиям жизни в современном 
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обществе, практико-ориентированным подходом к 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

В рамках данного подхода считается, что дети в процессе 

воспитания и обучения в детском саду, должны научиться 

самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности, 

анализировать ее условия, формулировать проблемы и 

гипотезы, вносить предположения о вариантах решения 

проблемных ситуаций, находить для этого средства, 

преодолевать разногласия, организовывать и корректировать 

ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, 

достигая положительного результата. 

Научные разработки подтверждают, что к концу старшего 

дошкольного возраста в ситуации оптимизированного 

воспитания и обучения дети могут добиться определенного 

уровня развития самостоятельности в разных видах 

деятельности: в игре (Н.Я. Михайленко), в труде 

(М.В. Крулех, Р.С. Буре), в познании (А.М. Матюшин, 

З.А. Михайлова, Н.Н. Подъяков), в обучении (Л.В. Артемова, 

Е.Е. Кравцова). 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, 

проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою 

деятельность и поведение. Под самостоятельностью стоит 

понимать способность достигать цель деятельности без 

посторонней помощи, что приводит к обеспечению 

познавательного и личностного развития [1]. 

Показателями самостоятельности старшего дошкольника 

являются: стремление к решению различных задач 

деятельности без посторонней помощи, умение поставить 

цель деятельности, осуществить элементарное планирование, 

реализовать задуманное и получить соответствующий 

результат, а также способствовать к проявлению 

инициативы, самостоятельности и творчества в решении 

возникающих задач [4]. 

Одним из вариантов решения воспитания 

самостоятельности у ребенка является приобщение к 

проектной деятельности. Метод проектной деятельности есть 
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совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих, то есть в его основе лежит развитие 

познавательных навыков детей, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Проектная деятельность – это целенаправленная 

деятельность, с определенной целью, по определенному 

плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания 

образования. Именно проектная деятельность поможет 

связать процесс обучения и воспитания с реальными 

событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 

увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, 

сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок 

сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в своих силах [2]. 

Метод проектов - это метод проблемного обучения, способ 

организации поэтапной практической деятельности на основе 

взаимодействия педагога с детьми для достижения цели, 

определенной проблемой этого проекта. Он является 

своеобразной формой перспективного планирования учебной 

работы с участием детей. В то же время - это специфическая 

педагогическая технология, по которой воплощают этот 

план. Применение метода проектов в дошкольном 

учреждении имеет целью стимулирование интереса детей к 

определенным проблемам и их решение через деятельность, 

а также практическое применение приобретенных знаний и 

расширение возможностей детей в самореализации [3]. 

Использование проектной деятельности является одним из 

наиболее эффективных средств воспитания 

самостоятельности в дошкольном возрасте, поскольку в 

проектной деятельности создаются благоприятные условия 

для развития самостоятельности, как сложной интегративной 

характеристики личности. 
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В эксперименте приняли участие 20 детей старшего 

дошкольного возраста (Группа А). Также в 

экспериментальной работе приняли участие педагоги 

дошкольного образовательного учреждения. 

Опираясь на теоретическое исследование, изучение задач 

Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», а также 

проанализировав точки зрения ученых (Т.И. Бабаевой, 

З.И. Власовой, А.М. Щетининой и др.), мы выделили 

следующие критерии эмоционально-мотивационный, 

когнитивный и деятельностный, с соответствующими 

показателями относительно возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. Также были определены 

соответствующие уровни воспитанности 

самостоятельности у детей старшего дошкольного 

возраста: высокий, средний, низкий.  

Нами были подобраны ряд диагностических заданий, 

направленных на выявление выделенных показателей 

воспитанности самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. Диагностическая методика была 

представлена серией из шести заданий, каждое задание 

состояло из частей, направленных на выявление 

определенного показателя воспитанности самостоятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

В результате проведенного комплекса диагностических 

мероприятий, мы выявили исходный уровень воспитанности 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.  

Так, на высоком уровне воспитанности самостоятельности 

находятся 25% детей старшего дошкольного возраста 

Группы А (5 чел.), на среднем уровне находятся 45% детей (9 

чел.) и на низком уровне воспитанности самостоятельности 

находятся, соответственно, 30% Группы А (6 чел.). 

Согласно количественным данным констатирующего этапа 

эксперимента, детей с низким уровнем выявлено больше, чем 

с высоким. Следовательно, свою дальнейшую деятельность 

мы видим в разработке и апробации методического 

комплекса, направленного на повышение уровня 

http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
http://sad-sosenka.ru/metodicheskaya-stranichka/obrazovatelnye-programmy/1831-osnovnaya-obshcheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-ot-rozhdeniya-do-shkoly-pod-redaktsiej-n-e-veraksy
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воспитанности самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста в проектной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности 

формирования коммуникативных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста в игре. Показаны 

результаты экспериментальной работы по выявлению 

актуального уровня сформированности коммуникативных 

способностей у детей младшего дошкольного возраста в 

игре. Определены критерии (информационно-

коммуникативный, регуляционно-коммуникативный, 

аффективно-коммуникативный), показатели и уровни 

сформированности коммуникативных способностей у 

детей младшего дошкольного возраста, подобран и 

адаптирован диагностический инструментарий. 

Представлены результаты работы на констатирующем 

этапе исследования. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, игра, 

игровая деятельность, диагностика, критерии, показатели, 

уровни сформированности коммуникативных способностей, 

дети младшего дошкольного возраста. 

 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования определено, что при 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования необходимо включать в содержание программы 

социально-коммуникативное развитие дошкольника. 

Коммуникативное развитие направлено на развитие общения 
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и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых. 

Коммуникация играет огромную роль в жизни человека. 

Общение имеет большое значение в формировании 

человеческой психики, ее развитии и становлении разумного, 

культурного поведения. У человека должны быть развиты 

навыки коммуникации, ведь через общение с другими 

людьми, благодаря широким возможностям к научению, 

человек приобретает все свои высшие познавательные 

способности и качества. Через активное общение он сам 

превращается в личность. 

В развитии детей дошкольного возраста ведущую роль 

играют коммуникативные способности. Они позволяют 

различать те или иные ситуации общения, понимать 

состояние других людей в данных ситуациях и на основе 

этого адекватно выстраивать свое поведение. 

Коммуникативные способности позволяют ребенку решать 

разного рода задачи, возникающие в общении: преодолевать 

эгоцентризм (т.е. понимать позицию и состояние другого 

человека, несовпадающие с его собственными), распознавать 

различные коммуникативные ситуации и правила действия в 

них, выстраивать в коммуникативной ситуации свое 

поведение адекватно и творчески.  

Коммуникативные способности - это комплексное 

многоуровневое личностное образование, совокупность 

коммуникативных характеристик личности, а также ее 

социально-перцептивные и операционно-технические знания 

и способности, обеспечивающие регуляцию и протекание 

деятельности общения. 

В структуре коммуникативных способностей выделяют 

следующие блоки: личностный блок; социально-

перцептивный; операционно-технический блок. Все 
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структурные компоненты коммуникативных способностей 

выступают в нерасторжимом единстве в комплексе, 

обеспечивая регуляцию процесса общения. 

Вслед за Л.Н. Галигузовой, Е.О. Смирновой выделяем 

следующие особенности общения детей младшего 

дошкольного возраста со сверстниками: яркая эмоциональная 

насыщенность, нестандартность детских высказываний, 

общепринятых фраз и речевых оборотов, преобладание 

инициативных высказываний над ответными, богатство 

назначения и функций коммуникативной деятельности. 

Игра способна влиять на формирование и развитие всех 

структурных компонентов коммуникативных способностей 

дошкольника. Реализация задач формирования 

коммуникативных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста возможна при применении игровой 

деятельности, направленной на формирование или развитие 

значимых для полноценного взаимодействия 

коммуникативных знаний, умений. 

Игровая деятельность - это та деятельность в рамках 

социальной ситуации развития, выполнение которой 

определяет высказывание и формирование у него основных 

психологических новообразований на данной ступени 

развития. Сформированность игровой деятельности создает 

необходимые психологические условия и благоприятную 

почву формирования коммуникативных способностей 

ребенка. Игра является деятельностью, мотив которой лежит 

в ней самой. Это означает, что ребенок играет по тому, что 

ему хочется играть, а не и ради получения какого-то 

конкретного результата, что типично для бытовой, трудовой 

и любой другой продуктивной деятельности. 

Являясь основным видом деятельности, игра занимает 

ведущее место в жизни ребенка. Традиционно игры делятся 

на два вида: творческие (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительно-конструктивные) и игры с 

правилами (дидактические, подвижные, народные, забавы).  

Игра содержит огромные воспитательные возможности, 

поскольку в ней формируются все стороны личности 
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ребенка, происходят значительные изменения в его психике. 

Она помогает в переходе к новому, более высокому этапу 

развития. Особо следует отметить, что в работе с младшими 

дошкольниками игра становится не просто универсальным, а 

оптимальным психолого-педагогическим средством, которое 

позволяет всесторонне влиять на процесс формирования 

коммуникативных способностей. 

Таким образом, игровая деятельность - одна из 

эффективных форм детской деятельности, способствующая 

формированию коммуникативных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста. Но чтобы такой вид 

деятельности, как игровая создавал благоприятную почву для 

формирования коммуникативных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста, необходимо грамотное 

методическое руководство со стороны педагога. 

В эксперименте приняли участие 20 детей младшего 

дошкольного возраста (Группа А). Также в 

экспериментальной работе приняли участие педагоги 

дошкольного образовательного учреждения. 

В результате анализа психолого-педагогической и 

методической литературы нами были определены критерии: 

информационно-коммуникативный, регуляционно-

коммуникативный и аффективно-коммуникативный, с 

соответствующими показателями относительно возрастных 

особенностей детей младшего дошкольного возраста.  

В соответствии с параметральными характеристиками 

нами был осуществлен отбор диагностических методик для 

определения уровня сформированности коммуникативных 

способностей детей младшего дошкольного возраста. 

Задания были направлены на изучение умения решать 

конфликт (И.Б. Дерманова, Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина); умения вести диалог (О.А. Бизикова); 

определять эмоциональное состояние сверстника 

(И.Б. Дерманова); умения употреблять слова и знаки 

вежливости (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина); умения 

употреблять вербальные и невербальные средства общения 

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 



33 

 

Также нами были определены уровни сформированности 

способностей детей младшего дошкольного возраста: 

оптимальный, достаточный, недостаточный.  

Нами был проведен анaлиз деятельности детского сада по 

формированию коммуникативных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста в игровой детятельности, 

который показал, что в группах созданы условия для 

формированию социально - коммуникативной 

компетентности ребенка в игровой деятельности:  

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность.  

Наблюдение за деятельностью педагогов в процессе 

организации игровой деятельности  детей  выявили 

соответствие содержания программным и возрастным 

требованиям, показали достаточные знания и умения 

воспитателей по методике организации игровой  

деятельности  детей.   

По результатам анализа можно сделать следующие 

выводы, что работа педагогического коллектива группы по 

формированию коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста в игровой деятельности в 

группе ведется планомерно, целенаправленно, систематично. 

В результате проведенного комплекса диагностических 

мероприятий, мы выявили исходный уровень 

сформированности коммуникативных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста.  

Так, количество детей в группе, находящихся на 

оптимальном уровне сформированности коммуникативных 

способностей представлены в виде 10% детей (2 чел.). На 

достаточном уровне в группе находятся 60% детей (12 чел.), 

на недостаточном уровне сформированности 

коммуникативных способностей в результате проведенной 

диагностики выявлено 30% детей (6 чел.). 

Данные показывают, что основная часть детей находиться 

на достаточном уровне сформированности коммуникативных 

способностей. Несмотря на то, что работа в данном 

направлении ведется педагогами в группах, также в группе 
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имеется часть детей, у которых уровень сформированности 

коммуникативных способностей - недостаточный. 

Следовательно, свое дальнейшее исследование видим в 

разработке комплекса мероприятий, направленного на 

формирование коммуникативных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста в процессе использования игр. 
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Аннотация: в статье рассматривается создание ситуации 

успеха с помощью домашней контрольной работы и 

нестандартных заданий. Приведена методическая 

разработка домашней контрольной работы для учащихся 9 

классов по теме «Биосинтез белка». 

Ключевые слова: методика преподавания биологии, 

ситуация успеха, домашние контрольные работы, 

нестандартные задания.  

 

В современном мире, школа, не единственный источник 

знаний, поэтому особенно трудно развить в учениках 

стремление к учебе. Многие учителя и психологи пытаются 

решить проблему познавательной активности и ответить на 

насущный вопрос: как сделать так, чтобы ребенок хотел 

учиться? Познавательная активность с одной стороны форма 

самоорганизации и самореализации учащегося; с другой – 

результат особых усилий педагога в организации 

познавательной деятельности учащегося. Для учащихся в 

классах не естественно-научной направленности характерна 

довольно низкая заинтересованность биологией. У них 

отсутствует интерес к предмету, иногда может возникать 

нежелание посещать уроки и тем более выполнять домашние 

задания - многие хотят использовать это время для 

усиленной подготовки к профильным предметам.  

В связи с этим перед учителем ставиться задача не только 

дать необходимый минимум знаний предусмотренных 
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учебной программой, но и повысить познавательную 

активность учащихся, мотивировать их на систематическое 

посещение уроков[1]. 

Развитие интереса к предмету и получение прочных знаний 

невозможно без активной познавательной деятельности 

учащихся. Для того чтобы мотивировать школьника на 

стремление к получению знаний можно использовать такой 

педагогический прием, как создание ситуации успеха для 

каждого ученика. Ведь еще К.Д. Ушинский говорил: «Ребенок, 

никогда не познавший радости труда в учении, не переживший 

гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и 

интерес учиться». А Сухомлинский В. А. считал: «Главный 

смысл деятельности учителя: создать каждому ученику 

ситуацию успеха». Эти суждения великих педагогов и 

дидактов актуальны и по сей день. 

Создание ситуации успеха мотивирует учащихся на 

дальнейшее изучение темы, повышает их интерес к 

предмету, развивает инициативность, активность, 

креативность, корректирует личностные особенности 

(неуверенность, низкую самооценку). Известно, что 

неуверенные в себе учащиеся с низкой самооценкой часто 

боятся и стесняются отвечать перед классом, даже если 

знают правильный ответ. Постоянные неудачи, могут 

навсегда отбить всякое желание и стремление к учебе. 

Чтобы достичь ситуации успеха для каждого ученика, 

можно использовать домашние контрольные работы. 

Для каждого ученика домашняя работа это своеобразный 

вызов. И справившись с ним, учащийся почувствует 

ситуацию успеха. Но если не разнообразить задания, очень 

скоро учащиеся потеряют всякий интерес и мотивацию. 

Поэтому необходимо предлагать как можно больше 

вариантов разнообразных заданий, чтобы каждый учащийся 

смог найти то задание, которое он сможет принять и 

выполнить. Выполнение заданий, требующих поисковой и 

самостоятельной деятельности учащихся (поиск информации 

к учебным проектам по биологии), формируют 

информационную культуру школьников. Разнообразные 
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творческие задания (решение биологических задач, 

выполнение проектов, моделирование) помогают раскрыть 

творческий потенциал учеников и реализации их 

способностей [2]. 

Например, на уроке биологии по теме "Биосинтез белка" в 

9 классе можно использовать решение домашней 

контрольной работы, содержащей нестандартные задания. 

Одним из заданий может стать создание макетов ДНК или 

РНК индивидуально, в парах или мини-группах. Создавая 

макеты, учащиеся раскрывают все свои творческие 

способности, развивают креативность и образное мышление. 

Они могут сами решить, из каких материалов будет сделан 

макет, придумать, как он будет выглядеть. 

Используя разные нестандартные задания, с которыми 

ученики сталкиваются впервые, можно достичь высоких 

результатов, даже у учащихся, которые ранее не 

интересовались предметом биология. Такие задания могут 

завлечь и способствовать развитию познавательной 

активности у учеников разного уровня подготовки.  Ребятам 

будет интересно искать ответы на нестандартные вопросы, 

это повысит интерес к предмету, а так же покажет, что есть 

вещи, с которыми он может справляться.  Школьники будут 

задействовать не только материал учебника, но и 

дополнительные источники.  

К преимуществам домашних контрольных работ можно 

отнести то, что каждый ученик сам может регулировать 

время для выполнения того или иного задания, работать в 

своем темпе, и психологического напряжения от того, что это 

контрольная работа на оценку не будет, ведь выполнение 

работы проходит дома в максимально комфортных для 

ученика условиях. Контрольные работы в классе это 

зачастую стресс для учащихся. Многие теряются и забывают 

то, что учили на прошлых уроках, некоторым требуется 

много времени для того, чтобы собраться и приступить к 

выполнению. Время на уроке ограничено, и некоторые 

учащиеся не успевают решить все задания, или проверить 

правильность их выполнения и допускают досадные ошибки. 
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Домашние контрольные работы, несомненно, способствуют 

созданию ситуации успеха. Постоянно выполняя их, 

учащиеся привыкают не пугаться контрольных работ в 

классе – ведь ученик уже знает, что он может выполнить 

контрольную работу дома на «отлично», так почему же не 

справится и в классе? 

Пример домашней контрольной работы по теме 

«Биосинтез белка» для учащихся 9 классов. 

Задание 1. Числовая задача. 

Ответьте на 2 вопроса, сложите полученные числа. 

Объясните биологический смысл суммы. 

1) Сколько типов нуклеиновых кислот вы знаете? 

2) В гене 18% адениновых азотистых оснований, сколько 

процентов тиминовых оснований содержится в гене? 

Ответ 2+18=20. Существует 20 незаменимых 

аминокислот. 

Задание 2. Назовите одним словом: 

1. ДНК, и-РНК, ДНК полимераза. (Транскрипция) 

2. И-РНК, т-РНК, рибосомы, белок. (Трансляция) 

Задание 3. Составьте  5 предложений со словом «ДНК» 

чтобы остальные слова не повторялись 

ДНК является органическим веществом. ДНК это 

биополимер. Мономер ДНК нуклеотид. ДНК состоит из 2-х 

спирально закрученных полипептидных цепей. Функции ДНК 

хранение наследственной информации. 

Задание 4. Заполните недостающие цепочки по 

принципу комплементарности 

1 Цепочка ДНК:  АААГЦЦТАТТТГГЦГЦАТ 

2 Цепочка ДНК: ……………………………….. 

               И-РНК:………………………………... 

Аминокислоты: 

Задание 5. Решите кроссворд по теме «Белки» 

1. Простые растворимые в воде белки. Вещества, 

содержащие эти белки - яичный белок, сыворотка крови, 

семена растений. (Альбумин) 

2. Белки ускоряющие (катализирующие) химические 

реакции в живых системах. (Ферменты) 



39 

 

3. Процесс разрушения структуры белка. (Денатурация) 

4.Один из белков образующих сократительные элементы 

мышц. (Актин) 

5. Переносчик кислорода в крови. (Гемоглобин) 

6. Фибриллярный белок, составляющий основу 

соединительной ткани организма. (Коллаген) 

7. Вместе с актином этот белок участвует в сокращении  

мышц. (Миозин) 

8. Белковый гормон поджелудочной железы, 

регулирующий углеводный обмен в организме. (Инсулин) 

9. Это белок, присутствующий в волокнах соединительной 

ткани и обеспечивающий ее эластичность. (Эластин) 

10. Третичная структура белка. (Глобула) 

11. Белок входит в состав волос, шерсти, ногтей, игл, 

роговых чехлов рогов, когтей и копыт млекопитающих. 

(Кератин) 

12. Какая связь обеспечивает первичную структуру белка. 

(Пептидная) 
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Рис. 1. Кроссворд по теме «Белки» 
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Abstract: the article under discussion depicts applying media in 

learning English. The authors of the article suggest several 

techniques to apply effectively video and other sources of media 

in learning English which promote better understanding and 

appropriate usage of the language in real-life situations. 

Keywords: language, classroom, media, audio, deliver, 

meaningful context, available, material, authentic.   

 

Foreign language learning has come to be seen as much more 

than a question of language. In order to be able to use the language 

in real-life situations, it is argued, students also need to understand 

the connection between language, context and culture and to work 

with and gain insight into some of the aspects of context and culture 

that come into play in situations of language use. 

Media in the language classroom is a well-known way to create 

meaningful context for learning English through using media, 

which can be done through a wide variety of print, audio, and 

visual formats. The current information age requires learners to 

be familiar with media and media literacy. We may integrate 

television into English as a Second/Foreign Language (ESL/EFL) 

learning by applying The Simpsons, a famous American animated 

TV series with more than 400 episodes. Video materials provide a 

unique opportunity to present and teach authentic information - 

linguistic, cultural, and visual - about the target country. 

Application of these material can substantially increase the 

quantity and quality of time spent on task with the language and 

culture. Though using authentic video materials present one way 

to integrate culture more aggressively into our language classes, 

https://coerll.utexas.edu/methods/modules/culture/02/texts.php


42 

 

we need to consider carefully what materials we use and how we 

use them. Radio can bring authentic content, especially in the 

EFL environment, where it may not be easy to meet and talk with 

native speakers of English. Newspapers are another authentic and 

readily available source for pedagogical material [1, p.p. 6-24].  

Harmer suggests a variety of viewing techniques when using 

films and videos in listening activities, including:  

• Silent viewing (playing the video without the sound)  

• Freeze framing (freezing the picture and asking the students 

what they think will happen next)  

• Partial viewing (covering most of the screen with a piece of 

paper)  

• Picture or speech (half the class watches the video while the 

other half faces away)  

• Subtitled films (students see and hear the English language)  

• Picture-less listening (listening to the audio before watching 

the video) 

Try to apply video material that contains multiple "layers," 

where repeated viewings can increase understanding of 

paralinguistic elements (gestures, body language, etc.). Besides 

try to present a complete discrete segment (beginning, middle, 

end), which is compelling/entertaining, and can maintain the 

interest of a native speaker/viewer. You can choose a 30 or 60 

second television commercial as an example of an authentic video 

segment. Using the criteria discussed, determine whether or not 

this segment is suitable for your level [20, p.p. 67-78].  

In approaching video material use the following strategies: 

Previewing 

Previewing makes the material (linguistic and non-linguistic) 

of the video segment more readily accessible to the learner by: 

 Introducing new concepts (lexical, grammatical, functional, 

cultural, etc.) before the first viewing of the segment; 

 Providing background information to help the learner develop 

native-like schemata or "prior text" to understand video material 

(basis for cultural literacy); 

 Allowing the learner to apply native language strategies to 

new material; 
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 Preparing the learner to comprehend the material without 

giving away the "punch" of the segment. 

Task Viewing 

Task viewing guides the learner in peeling away the various 

layers of the video segment, to discover and master the linguistic, 

paralinguistic, and cultural material contained in it. Task viewing 

involves: 

 Having students view and review the video material in order 

to solve the assigned task. 

 Focusing the learner's attention on relevant elements in the 

segment. 

 Organizing and structuring the viewing to make the material 

memorable and relevant, not testing his/her memory. 

 Maintaining the integrity of the original segment. 

Follow-Up 

Follow-up activities help the learner understand the broader 

application of the material covered in the segment by: 

 Adding to or building on the layers of information presented 

in the video. 

 Extending the frame of usage of the material already learned. 

 Providing additional material to complete or supplement the 

portrait created by the video material [3, p.p. 13-15]. 

In conclusion, teaching media is very important. Without 

application of teaching media in classroom, none of learning 

theory principles could be fulfilled. It's impossible to coordinate 

teaching with learning without using media. Though it takes time 

and effort to select media, learners should apply media sources 

appropriately. 
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