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В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ И СТУДЕНТУ: ФОРМУЛА ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЦЕЛИ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗАНЯТИЯ 

Атаманова Г.И. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск, Россия 

 

IN SUPPORT TO TEACHERS AND STUDENTS: HOW TO FORMULATE THE 

PURPOSE OF A LESSON 

G.I. Atamanova 

Tuvan State University, Kyzyl, Russia 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia 

 

В статье представлены различные формулы для написания цели, даны пояснения как 

написать цель к конкретному уроку/занятию/ мероприятию, или для серии мероприятий на 

основе простых вопросов. Ответы на вопросы дают ту формулу, которую может 

использовать каждый, в зависимости от потребности. Цель данной статьи – дать простые, 

понятные всем рекомендации, чтобы предостеречь от типичных ошибок. Статья может быть 

полезна всем, кто захочет более детально писать цель. Так как статья, в основе своей, 

нацелена на понимание того, что нужно написать, чтобы цель была только для одного 

урока/занятия/мероприятия, а не была формально составлена из набора подходящих слов. 

Как это сделать на основе требований ФГОС подробно дается через конкретные примеры. 

Ключевые слова: студент; учитель; педагог; цель; формальность; понимание; 

формулировка; критерии оценивания; проверка 

 

The article presents various formulas for formulating a purpose or main objective, explains 

how to write a goal for a specific lesson / activity, or for a series of activities based on simple 

questions. The answers to the questions provide a formula that anyone can use, depending on their 

needs. The purpose of this article is to give simple, clear guidelines for everyone to warn against 

common mistakes. The article can be useful to anyone who wants to formulate the objective in 

details. Since the article, at its core, is aimed at understanding what needs to be written, so that the 
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purpose is for only one lesson / event, and not formally made up of a set of suitable words. How to 

do this on the basis of the FGOS requirements is given in detail through specific examples. 

Keywords: student; teacher; educator; purpose; formality; understanding; formulation; 

assessment criteria; verification 

 

Актуальность выбранной темы 

обусловлена несколькими причинами. Во-

первых, при проверке студенческих работ 

становится понятно, что при формулировке 

цели реферата, расчетно-графической 

работы, занятия, мероприятия у студентов 

нет понимания, как записать цель, чтобы из 

нее можно было сформулировать задачи. 

Во-вторых, при работе с учителями в 

школе, даже со стажистами, которые 

каждый день пишут цели к своим урокам, 

также становится ясно, что и у них нет 

четкого понимания данной проблемы. 

Чаще всего цели пишутся по шаблону, не 

учитывается то, подходит этот шаблон к их 

разработке или нет. Поэтому за 

многолетний путь педагогической 

деятельности, после изучения множества 

литературы, сформировалась формула для 

написания цели, которую можно применить 

к любому мероприятию, будь то урок, 

занятие, воспитательное мероприятие или 

просто какое-то отвлеченное дело. 

Цель этой публикации – дать 

педагогу, начинающему педагогу, студенту 

некоторые конкретные рекомендации, 

советы, которые, возможно, будут полезны 

и в какой-то мере предостерегут от многих 

типичных ошибок. 

Чаше всего, при проверке 

студенческих работ ошибки исправляет 

преподаватель, а студент не вникает в то, 

что исправлено.  

Поэтому еще одна цель – дать в руки 

студенту эту статью для прочтения, анализа 

и самостоятельного написания цели к своей 

работе, чтобы преподаватель мог только 

откорректировать его видение. 

Введение в проблему. Согласно 

философскому словарю, цель – 

предвосхищение в сознании результата, на 

достижение которого направлены действия. 

В качестве непосредственного мотива цель 

направляет и регулирует действия. В 

условном смысле термином цель в науке 

(биологии, кибернетике) обозначается 

состояние системы, достигаемое в 

результате действия механизма обратной 

связи, может быть конечная и 

промежуточная, цель определяет путь 

(методы, технологию движения, средства и 

т.п.) своего достижения [1]. 

Бакурадзе А.Б. в своей статье про 

цель отмечает, что люди делятся по их 

способности к самостоятельной постановке 

целей: способные к такой постановке и 

неспособные. По словам автора цель – это 

осознанный, запланированный результат 
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работы, которого мы хотим достичь. Цель – 

удовлетворение потребностей [2]. 

В различной литературе есть 

множество рекомендаций как писать цель, 

есть разные требования к ее написанию. 

Андрей Жалевич, писатель, исследователь, 

автор книг на философские темы, 

предлагает читателю познакомиться с его 

книгой-конспектом «Мудрость лидера» для 

всех, кто хочет стать и оставаться 

настоящим лидером: здесь в краткой и 

лаконичной форме изложены все основные 

теоретические концепции, прикладные 

теории, практические методы и реальные 

инструменты лидерства, в частности в 

приложении 4 есть множество формул, 

которые следует проанализировать.  

Например: 

Существует три главных вопроса 

постановки целей: 

1. Почему? (мотив) 

2. Что? (сама цель) 

3. Как? (метод) 

Модель SMART / SMARTIE 

Согласно модели постановки целей 

SMART цели должны быть: 

- Specific (Spezifisch) – конкретными; 

- Measurable (Messbar) – измеримыми; 

- Attainable (Akzeptiert) – достижимыми или 

Action-Focused (сфокусированность на 

активных действиях); 

- Relevant (Realistisch) – значимыми. 

- Time-bounded (Terminiert) – 

соотносимыми с конкретным сроком. 

Питер Кук в своей книге «Креатив 

приносит деньги» добавляет к модели 

SMART еще два критерия: 

- Innovative – инновационность; 

- Exciting – энтузиазм на личностном 

уровне. 

Таким образом, эта модель 

приобретает вид SMARTIE. Иногда эта 

формула преобразуется в SMARTER. Две 

последних ее составляющих 

расшифровываются как: 

- Excitable – мотивирующая, 

возбуждающая; 

- Recordable – записанная. 

Формула КИПРО. Согласно этой 

формуле цели должны быть: 

К = конкретными; 

И = измеримыми; 

П = подконтрольными; 

Р = реалистичными; 

О = определенными во времени. 

Формула КИЛО. Согласно формуле 

КИЛО цели должны быть: 

К = конкретными; 

И = измеримыми; 

Л = локализованными во времени; 

О = определенными. 

Формула ЦЗСПД: 

Ц – цель; 

3 – задача; 

С – стратегия; 

П – приоритеты; 

Д – действия. 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 4 (71), 2020                                                                                   ISSN 2221-0458 

 

9 

 

 

Цель Д. И. К. А. Я. Цель должна быть 

«дикой»: 

- Достижимой (реалистичной); 

- Измеримой (определенной); 

- Конкретной (четкой); 

- Адекватной (должна соответствовать 

ценностям); 

- Ясной (понятной для исполнения). 

Эти формулы очень похожи, но 

каждая вносит свои дополнительные 

требования к эффективным целям. Модель 

SMART – значимость, формула КИПРО – 

подконтрольность, формула Д.И.К.А.Я. – 

ясность и адекватность, соответствие 

ценностям человека. Поэтому эти простые 

модели можно использовать параллельно, 

тогда они будут друг друга дополнять [3]. 

Цель исследования, по мнению 

А.М.Новикова, «…это то, что Вы в самом 

общем виде должны или, точнее, намерены 

достигнуть в итоге работы над 

диссертацией» [4, с. 29]. 

Согласно словарю, «Психология» – 

«…целеобразование – процесс порождения 

новых целей в деятельности человека, одно 

из проявлений мышления. Существует ряд 

механизмов целеобразования: превращение 

полученного требования в индивидуальную 

цель, выбор одного из имеющегося 

требований, превращение мотивов в 

мотивы-цели при их осознании, 

превращение побочных результатов 

действия в цель, преобразование 

неосознанных предвосхищений в цель, 

выделение промежуточных целей, переход 

от предварительных к окончательным 

целям, образование иерархии и временной 

последовательности» [5, с. 440]. 

Таким образом, существующие 

формулы, описания, рекомендации для 

написания цели можно использовать в 

зависимости от того, что хочется достичь. 

Поэтому далее будет дана формула для 

написания цели к занятию, или к уроку или 

к мероприятию. То есть та формула, 

которой сможет воспользоваться каждый. 

Она получилась после того, как были 

пропущены все формулы через 

собственный опыт, она проста в 

применении и понятна для педагога. 

Почему именно для педагога, так как будет 

дана через типы уроков, согласно ФГОС. 

Исследование и их обсуждение. Для 

того, чтобы было более понятно, как 

сформулировать цель для конкретного 

урока или занятия, обратимся к 

исследованиям. Перед подготовкой к 

видео-лекции для студентов 

педагогического профиля «Современный 

урок: какой он?», был проведен опрос 

учащихся МБОУ СОШ №3 г. Кызыла 

Республики Тыва. Те ответы, которые дали 

ученики этой школы, предполагаю, что 

мало отличаются от тех, что дали бы 

другие школьники. Все материалы были 

обработаны и обобщены. Краткие их 

результаты представлены в видео-лекции, 

которая размещена в YouTube [6]. В 
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частности, вот наиболее часто 

встречающиеся ответы, которые 

представлены в лекции: «Современный 

урок глазами школьника: какой он?»: 

- веселый, интересный, нетрудный, 

увлекательный; 

- разнообразный, без домашних заданий, 

легко понимаемый, быстро 

захватывающий; 

- без стрессов; 

- на котором легко общаться с учителем; 

-  где дают высказаться; 

- где тебя слушают, причем любое твое 

мнение; 

- где тебе помогают и поддерживают, а не 

упрекают и унижают и оскорбляют; 

- где тебя понимают.  

Это наиболее типичные ответы 

школьников. Но были и ответы учителей на 

этот же вопрос: «Современный урок 

глазами учителя: какой он?». Вот 

обобщенный один ответ на поставленный 

вопрос: «Попытка совместить привычную 

конкретику образовательно-воспитатель-

ных направлений с новыми реалиями 

жизни». Из этого ответа ясно, что учителям 

не до того, чтобы понять потребности 

школьников и сформулировать цель с 

учетом их потребностей чтобы развивать 

личность на каждом занятии, на каждом 

воспитательном мероприятии не важно 

запланировано оно по расписанию для 

класса или носит плановый характер для 

школы.  

Что вкладывают учителя в эту 

формулировку «привычная конкретика»?  

Если рассматривать урок или занятие в 

школе, то привычная конкретика, это 

привычные типы уроков:  

Стандартно, много лет это были 

традиционные уроки: 

- изучения нового материала. 

- закрепления изученного материала. 

- проверки и коррекции знаний и умений: 

проверка уровня усвоения изученного 

материала – самостоятельные работы. 

- контроля знаний, умений, навыков: 

контрольные мероприятия. 

- обобщения и систематизации полученных 

знаний. 

Сейчас, с введением новых 

образовательных стандартов поменялись не 

только формулировки, но и вектор, 

который направлен уже не на знания, 

умения, навыки, а на развитие личности на 

основе учебной деятельности. Уже нужно 

отвечать на другие вопросы, такие как: 

«Чему учить? (обновленное содержание), 

«Ради чего учить?» (ценности 

образования), «Как учить?» (обновленные 

средства обучения). А чтобы ответить на 

эти и другие вопросы, учитель должен 

понимать, как сформулировать цель, чтобы 

она была реальна, достижима, понятна, 

контролируема и учитывала потребности 

обучаемых. Именно понимать, а не 

списывать похожие слова из интернета и 

подставлять под свою цель.  
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Если посмотреть на традиционные 

формулировки уроков, как смотрят учителя 

и показать, куда должен быть направлен 

вектор, то станет более ясно, как писать 

цель. 

А именно, как мыслят учителя, если 

дают формулировку типам уроков в 

соответствии с новыми образовательными 

стандартами: 

1. Изучения нового материала – это 

«урок открытия новых знаний, обретения 

новых умений и навыков». По их мнению, 

это все равно новый материал. 

2. Закрепления изученного материала – 

это «урок рефлексии по ФГОС», который 

тоже направлен на решение возникших 

проблем, их решение и закрепление 

изученного.  

3. Проверки и коррекции знаний и 

умений: проверка уровня усвоения 

изученного материала – самостоятельные 

работы – это «урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности)». 

Это на их взгляд тоже актуализация знаний, 

фиксирование затруднений для их решения. 

4. Контроль знаний, умений, навыков: 

контрольные мероприятия – это «урок 

развивающего контроля», где тоже 

осуществляется контроль. А в какой форме, 

учитель уже решает в зависимости от 

подготовки класса и его возможностей. 

5. Обобщение и систематизация 

полученных знаний – этот урок вообще 

ничем не отличается от традиционной 

формулировки, а соответственно и того, 

что и как на этом уроке будет 

осуществлено это обобщение и 

систематизация знаний. 

Так как учителя находятся в 

зависимости от ЕГЭ, то все формулировки, 

что предполагают делать по-новому, они 

опускают. Но нужно менять вектор на то, 

чтобы перестать быть ретранслятором 

знаний. Необходимо создавать условия 

школьникам для того, чтобы образование 

было направлено в сторону личностно-

ориентированного обучения, с 

использованием деятельностного подхода в 

рамках экосистемной познавательной 

модели, но при существующем подходе 

учителей это не предоставляется 

возможным. А формулировки, которые 

требуются на основе универсальных 

учебных действий – это отдельный вопрос, 

который не может быть раскрыт в рамках 

данной статьи.  

Таким образом, после работы в 

качестве учителя физики в 

общеобразовательной школе более 17 лет, 

после работы со студентами, после 

изучения многочисленной литературы, 

после проведенного исследования, были 

сформулированы некоторые рекомендации 

для студентов при написании цели к 

занятию/уроку/воспитательному мероприя-

тию, цели к индивидуальному заданию, из 

которых и получилась формула для 

понимания как написать цель, чтобы она 
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относилась именно к запланированному 

занятию и чтобы из этой формулировки 

можно было сформулировать задачи. 

Результаты. Перед представлением 

формулы для написания цели к 

конкретному занятию, будут даны 

некоторые методические рекомендации, 

которые, возможно, будут полезны для 

других направлений деятельности. Для 

того, чтобы было понятно, что нужно 

писать в конкретном случае, нужно 

помнить, что: тема, объект, предмет – это 

про одно и то же. Говоря простым языком, 

объект – это граница того, с кем или чем 

будет осуществляться работа или 

деятельность. Что является объектом, 

можно прочитать в литературе той 

дисциплины, для которой это нужно 

написать. Предмет – это чаще всего тема с 

некоторой интерпретацией. То есть, объект, 

это границы деятельности, а предмет – это 

содержание этой деятельности. Из 

содержания предмета будет 

формулироваться цель.  

Для урока/занятия/мероприятия тоже 

можно сформулировать объект и предмет, 

однако, эта часть формулировок будет 

опущена, чтобы более подробно 

рассмотреть формулу для написания цели к 

уроку/занятию/мероприятию. 

Перед написанием цели нужно знать 

ответы на вопросы:  

1. Тема какая?  

2. Что хотите сделать? На этот вопрос 

можно получить ответ, если посмотреть на 

типы уроков или типы занятий, или типы 

мероприятий. Для того, чтобы было более 

понятно, в качестве примера будут даны 

формулировки для урока. Помните, что 

цель должна отражать тему 

запланированного урока/ занятия/ 

мероприятия. 

По типам уроки, согласно ФГОС, 

были рассмотрены выше. Для того, чтобы 

правильно написать цель, нужно 

внимательно изучить структуру каждого 

урока. То есть свести потребности 

обучаемых, новые требования, условия 

осуществления, подготовку школьников и 

учителя и многое другое, которое дает 

ответ на поставленный вопрос. Что нужно 

сделать? Именно сделать, а не делать. Для 

этого нужно помнить, что учитель, 

согласно новым образовательным 

стандартам должен создавать условия для 

школьников, чтобы развивать личность в 

деятельностной форме и фиксировать 

результаты деятельности через 

универсальные учебные действия. Так как 

основополагающей компетенцией 

современной системы образования является 

именно формирование у учащихся 

универсальных учебных действий — 

действий, нацеленных на 

самосовершенствование личности через 

активное получение нового социального 

опыта. Эта длинная мысль превращается в 
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короткие глаголы, которые нужно 

употреблять при ответе на вопрос: что 

сделать? Какие глаголы рекомендуется 

использовать, будет дано далее на основе 

Таксономии Бума. 

3. Вторым вопросом, который чаще всего 

пренебрегают в формулировки – это 

вопрос: «Зачем?». Этот вопрос и есть цель, 

из которой может быть сформулирована 

задача и сформулирован результат. Именно 

задача, а не задачи. Так как для урока есть 

три задачи: образовательная, воспитатель-

ная и развивающая. Чтобы был ответ на 

этот вопрос, поможет предлог «для». 

Если будет формулироваться цель, 

например, практики, то перед вопросом 

«Зачем?», добавляется вопрос: «С кем?». 

Здесь имеется в виду с кем будет 

осуществляться взаимодействие: с 

учащимися, с малообеспеченными 

семьями, с родителями и т.д. Может быть и 

вопрос «С чем?», в зависимости от 

потребностей. 

Итак, формула для написания цели к 

уроку/занятию/мероприятию: ответить на 

вопросы: Тема какая? Что сделать? Зачем? 

Если цель формулируется для 

большей деятельности, например, для 

практики, то вопросы должны быть такие: 

Тема какая? Что сделать? С кем/с чем? 

Зачем? 

Далее в качестве примера будут 

рассмотрены пошагово формулировки цели 

одного из уроков (физика) и для практики, 

например, по социальной работе. 

Пример 1. Физика. 

Помните, цель – одна, задач – три: 

образовательная, воспитательная, 

развивающая, универсальные учебные 

действия (УУД) – личностные, предметные, 

метапредметные (регулятивные, коммуни-

кативные, познавательные). Цель должна 

быть понятна всем.  

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков 

Тема: Строение вещества. Молекулы 

(физика, 7 кл.) 

Что сделать? Создать условия для 

решения проблемной ситуации через 

самостоятельное исследование. 

Зачем? Чтобы школьники поняли, что 

все вещества состоят из молекул, молекулы 

очень малы, что между ними есть 

промежутки, что все молекулы непрерывно 

и хаотически движутся и между ними 

возникают силы взаимодействия и силы 

отталкивания.  

Цель: создать условия проведения 

исследовательской работы учащимся 7 

класса, для формулировки самостоя-

тельного вывода о трех положениях 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

(Кто-то скажет, что они еще этого не знают. 

Если не знают, а вы скажите об этом, тогда 

им дальше будет проще объяснять 

процессы и явления).  
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Критерии оценивания написания цели, 

по которым проверяется так ли написана 

цель: если эту формулировку подставить 

под другой урок, и она подойдет, то цель 

сформулирована формально. Если эта 

формулировка не подойдет к другим, то 

цель сформулирована для этого урока. 

Для сравнения – цель этого урока из 

конспектов сети интернет: вызвать объек-

тивную необходимость изучения нового 

материала; способствовать овладению 

знаниями по теме «Строение вещества. 

Молекулы». Это про что цель? Какая 

объективная реальность на конкретном 

уроке? И это транслируется, умножается и 

многократно копируется.  

Эта же тема, но другой тип урока. 

Урок развивающего контроля. 

Тема: Строение вещества. Молекулы 

(физика, 7 кл.) 

Что сделать? Создать условия по 

выявлению проблем актуализации знаний о 

строении вещества, зафиксировать 

затруднения, которые можно решить самим 

учащимся, с помощью учителя или с 

помощью дополнительных заданий. Как 

это сделать: предложить школьникам 

заполнить таблицу, в которой сделать 

схематически рисунок строения твердого 

тела, жидкости, газа, заполнить графы на 

основе изученного теоретического 

материала с использованием литературы и 

практических задач с прошлых занятий с 

акцентом на три положения МКТ, 

сформулировать и обсудить особенности 

строения веществ с точки зрения МКТ для 

подготовки к самостоятельному исследо-

ванию в домашних условиях при 

выполнении конкретных заданий различ-

ного уровня и применения полученных 

знаний для дальнейшей работы. 

Зачем? Чтобы поняли, что твердое 

тело, жидкость, газ состоят из молекул. Что 

есть отличия в строении твердого тела, 

жидкости, газа на основе МКТ. Эти 

отличия могут быть продемонстрированы 

примерами из жизни, природы, техники, 

для активизации познавательной 

деятельности учащихся, актуализации 

знаний для саморазвития и подготовки к 

изучению следующей темы. 

Ответ на вопрос «Зачем?» может быть 

самый разнообразный, так как то, что 

можно спланировать зависит от множества 

факторов, описывать которые в данной 

статье не предоставляется возможным.  

Цель: проконтролировать уровень 

усвоения изученного материала на основе 

творческого задания по заполнению 

таблицы о строении вещества с точки 

зрения МКТ, оценить степень понимания 

материала через проверку таблицы, 

обсуждение и обобщение сделанных 

выводов для активизации познавательной 

деятельности при выполнении домашнего 

задания различного уровня сложности и 

для применения на других занятиях. 
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Пример 2. Педагогика 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. 39.03.02. Социальная работа. 

Профиль. Социальная работа в образовании 

Для того, чтобы написать цель уже не 

одного занятия, а целого комплекса 

мероприятий, которые будут входить в 

учебную практику, нужно внимательно 

изучить предложенную документацию 

чтобы дать ответ на вопрос: «Что нужно 

сдать?» «Как этого добиться?» и в итоге: 

«Что нужно сделать?». Для этого нужно 

сформулировать свое индивидуальное 

задание, которое непременно должно 

содержать цель. Опуская как будет 

формулироваться объект и предмет, далее 

будет рассмотрен вопрос как 

сформулировать цель к целому комплексу 

мероприятий и действий. Простым языком: 

объект – это очертания той организации, 

где будет проходить практика, то есть 

процессы в этой организации. Предмет – 

это то, что нужно будет делать в период 

прохождения практики и подумать: 

«Зачем?» и «Как сделать?». Зачем – это для 

получения отметки за практику, как сделать 

– это те документы, которые требуется 

сдать, чтобы получить запланированный 

результат. Теперь, когда понятно зачем и 

как сделать, нужно сформулировать цель 

всей практики.  То есть уже есть четкое 

понимание: 

 С какой группой населения будет 

прохождение практики, то есть про кого 

будет цель и задачи. Это про то, в какой 

организации будет практика – очертания, 

для формулировки объекта.  

 Как называется эта группа. То 

есть это все будет для малообеспеченных 

семей, для многодетных семей, для семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 

для детей определенного возраста в 

интернате, для школьников в школе…- для 

формулировки предмета. 

Формула для цели в этом случае: «Что 

хотите сделать? «С кем хотите это 

сделать?» «Зачем?», то есть для чего хотите 

сделать? 

Что сделать? Освоить опыт работы…. 

С кем? С малообеспеченными 

семьями. 

Зачем?  Для закрепления полученных 

теоретических знаний на занятиях в 

университете. 

Из ответов на эти вопросы и будет 

сформулирована цель – понимание 

конечного результата деятельности. 

Глаголы, обозначающие действия могут 

быть и другие. Вот некоторые глаголы, 

которые будут полезны для формулировки 

цели, с помощью Таксономии Бума: 

 Уровень знания: рассказать, 

показать, направить, сформулировать, 

перечислить, запомнить, назвать, 

познакомить и т.д. 
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 Уровень понимания: сравнить, 

противопоставить, продемонстрировать, 

объяснить, преобразовать, обсудить, 

определить, рассказать и т.д. 

 Уровень применения: использо-

вать, применить, вычислить, изменить, 

выбрать, классифицировать, продемонстри-

ровать, проиллюстрировать, интерпретиро-

вать, модифицировать, спланировать, 

показать, сделать, решить и т.д. 

 Уровень анализа: проанали-

зировать, оценить, сгруппировать, 

вычислить, классифицировать, сравнить, 

противопоставить, обсудить, дифференци-

ровать, исследовать, соотнести, 

упорядочить и т.д. 

 Уровень синтеза: сгруппировать, 

собрать, скомбинировать, составить, 

создать, разработать, сформулировать, 

обобщить, объединить, придумать, моди-

фицировать, организовать, спланировать, 

подготовить, предложить, переписать, 

установить, заменить и т.д. 

 Уровень оценки: доказать, 

выбрать, сравнить, вделать вывод, убедить, 

решить, обосновать, объяснить, измерить, 

предсказать, проранжировать, пореко-

мендовать, выделить, суммировать, 

поддержать, проверить, оценить и т.д. 

 Уровень создания: адаптировать, 

организовать, изобрести, имитировать, 

инициировать, модифицировать, опублико-

вать, сконструировать и т.д. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, 

можно заключить, то, что написано, это 

далеко не конечный результат для 

написания цели. Это всего лишь некоторые 

рекомендации, которыми можно 

воспользоваться, модернизировать и 

получить для себя понятную формулу, 

которой можно будет пользоваться в 

разных ситуациях. Какая бы формула не 

была составлена, нужно помнить, что все 

начинается с темы. Поэтому к теме тоже 

нужно подойти творчески, чтобы в ней 

были заложены цель, задачи, то есть шаги, 

которые нужно сделать. А шаги уже 

приведут к результату, который 

напрашивается сам и который легко будет 

формулироваться. 

Исходя из сформулированной темы: 

«В помощь педагогу и студенту: формула 

для написания цели при разработке 

занятия», можно предположить, что 

результатом этого должно быть, как 

минимум – понимание того, как пишется 

цель, как максимум – это написание любой 

цели, с использованием любой формулы, 

которая наиболее подходит к реалиям 

жизни. Вопрос «Зачем? – это помогает 

сформулировать результат. 

«Когда вам покажется, что цель 

недостижима, не изменяйте цель — 

изменяйте свой план действий» (Конфуций 

— древний мыслитель и философ Китая). 
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О ГУБЕРНАТОРСКОМ ПРОЕКТЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  

«В КАЖДОЙ СЕМЬЕ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ» 

Иргит Е.Л., Манчелаева Д.О. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия 

 

ON THE GOVERNOR'S PROJECT AT LEAST ONE CHILD WITH HIGHER 

EDUCATION IN EACH FAMILY IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF TUVA  

E.L. Irgit, D.O. Manchelaeva 

Tuvan State University, Kyzyl, Russia 

 

В статье актуализируется особая важность реализации проектного подхода 

доступности высшего образования. В числе факторов, ограничивающих доступ к получению 

высшего образования названы территориальные, статусные, адаптационные и материальные 

ограничения. Одним из путей решения получения высшего образования является 

необходимость государственной поддержки посредством образовательных проектов, в 

частности, губернаторские проекты, обеспечивающие равенство в условии получения 

высшего образования таким социальным группам, как дети из малообеспеченных и 

многодетных семей, в том числе дети людей с ограниченными возможностями здоровья и 

безработных. Авторы раскрывают разное понимание учеными проектного подхода решения 

данной проблемы. Названы проекты, осуществляющие в данный момент в системе 

образования Российской Федерации. Выделены основные особенности регионального 

губернаторского проекта в Республике Тыва «В каждой семье не менее одного ребенка с 

высшим образованием» как проекта, обеспечивающего равенство в условии получения 

высшего образования детьми из разных социальных групп, обозначены его цели и пути его 

реализации, приведены разработки систем методических сопровождений выпускников – 

участников проекта во время обучения в школе, в семье, и в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование; факторы; ограничивающие 

доступ к получению высшего образования; проектный подход; губернаторский проект; банк 

данных выпускников 

 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 4 (71), 2020                                                                                   ISSN 2221-0458 

 

19 

 

 

The article highlights the special importance of implementing the project approach to 

accessibility of higher education. Among the factors limiting access to higher education are 

territorial, status, adaptation and material restrictions. One of the ways to achieve higher education 

is the need for state support through educational projects, in particular, government projects that 

ensure equality in terms of higher education for such social groups as children from low-income 

and large families, including children of people with disabilities and the unemployed. The authors 

reveal different understanding of the project approach of scientists to solve this problem. The list 

includes projects that are currently being implemented in the education system of the Russian 

Federation. The authors reveal the main features of the regional Governor's project in the Republic 

of Tuva At Least One Child With Higher Education In Every Family as a project that ensures 

equality in the condition of higher education for children from different social groups, identify its 

goals and ways of its implementation, and develop systems of methodological support for graduates 

participating in the project during their studies at school, in the family, and in higher education. 

Keywords: higher professional education; factors limiting access to higher education; project 

approach; Governor's project; alumni data 

 

Получение высшего профессиональ-

ного образования в наше время является 

необходимым условием успешного 

существования. Образованный человек, 

имеющий диплом о высшем образовании, 

более компетентно справляется с задачами 

и проблемами, которые встречаются у него 

на пути. А от количества образованных 

людей зависит социальное положение 

любого общества. Но существуют факторы, 

которые ограничивают доступ к получению 

высшего образования. Такими факторами, 

по мнению Логинова Д.М., являются 

следующие: 1) территориальные 

ограничения (возможность получения 

высшего образования в зависимости от 

того, проживает ли поступающий в 

крупном (областном центре) или малом 

городе); 2) статусные ограничения 

(желание сохранить достигнутый уровень 

общественного положения будет заставлять 

родительские поколения концентрировать 

усилия для обеспечения детям высшего 

образования и, наоборот, отсутствие 

статусных амбиций родителей снижает 

шансы получения высшего образования их 

детьми); 3) адаптационные ограничения 

(опыт социально-экономической адаптации 

родителей может рассматриваться как 

стимул или антистимул получения их 

детьми высшего образования); 4) 

материальные ограничения (порог 

доступности образования по доходам) [1]. 

Учет совокупности социально-

экономических факторов доступности 

высшего образования выделяет следующие 
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социальные группы, где необходима 

государственная поддержка – дети из 

малообеспеченных, многодетных семей, в 

том числе дети людей с ограниченными 

возможностями здоровья, безработных. 

Если исходить из вышеперечисленных 

факторов, это является статусными и 

материальными ограничениями, которые 

можно решить путем проектного подхода. 

Существенный вклад в изучение 

проблемы реализации образовательных 

проектов внесли труды таких авторов как 

С.В. Иванова, М.Д. Изгияева, Д.М. Логи-

нова. Их работы в немалой мере 

способствовали изучению национальных 

проектов, как основного фактора 

формирования и развития единого 

образовательного пространства, и 

рассмотрению высшего образования как 

ресурса адаптации населения к социально- 

экономическим изменениям в современной 

России. Однако, в трудах этих ученых, не 

принимаются во внимание важность 

проектного подхода как одного из путей 

получения высшего образования. 

Проектный подход понимается 

учеными по-разному: 

– как возможная система организации 

работы для решения конкретных проблем в 

условиях ограничения различных ресурсов 

(финансов, времени и т.д.) [2]; 

– подход к управлению, подразуме-

вающий образование проектов как метод 

решения наиболее значимых для 

организации задач [3]; 

– методология деятельности, в основе 

которого лежит создание или 

преобразование объекта, обладающего 

уникальными, новыми свойствами [4]. 

Как предполагает С.В. Иванова, 

реализация образовательных проектов 

обеспечит качественный скачок в сфере 

образования в ближайшем десятилетии, 

однако следует иметь в виду, что 

российская образовательная система по 

многим параметрам уже отвечает 

международным стандартам [5]. 

На данный момент в системе 

образования Российской Федерации 

запланированы и осуществляются 

несколько проектов («Современная школа», 

сосредоточенный на новых методах 

обучения и образовательных технологиях, 

«Успех каждого ребенка», призванный 

воспитывать «гармонично развитые и 

социально ответственные личности», 

«Современные родители», охватывающий 

психолого-педагогическую информацион-

но-просветительскую поддержку для семей, 

«Цифровая образовательная среда», 

предусматривающий создание безопасной 

цифровой образовательной среды, 

«Учитель будущего», отвечающий за 

национальную систему учительского роста, 

«Молодые профессионалы» – для 

модернизации профобразования, «Новые 

возможности для каждого» – по 
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стимулированию самообразования граж-

дан, «Социальная активность» – развиваю-

щий наставничество и волонтѐрство и т.д.). 

Региональный губернаторский проект 

«В каждой семье не менее одного ребенка с 

высшим образованием» в Республике Тыва 

(далее: РТ) начался в июне 2014 года. 

Данный проект разработан как мера 

социальной поддержки для малоимущих и 

малообеспеченных семей, в которых в трех 

поколениях нет ни одного члена семьи с 

высшим образованием. Актуальностью 

данного проекта, в данной ситуации, 

является особая важность, престиж 

высшего образования и обеспечение 

равенства в условии получения высшего 

образования. 

Обозначены цели регионального 

губернаторского проекта «В каждой семье 

не менее одного ребенка с высшим 

образованием»: 

- решение проблемы бедности населения 

РТ через обеспечение семей республики, не 

имеющих в составе лиц с высшим 

образованием в 3-х поколениях, 

специалистом с высшим образованием; 

- уменьшение количества семей, 

находящихся на пороге бедности через 

государственную поддержку в виде 

социального, педагогического сопровожде-

ния не менее одного ребенка в семье во 

время обучения в школе, при поступлении 

в вуз и обучения в вузе; 

- преодоление бедности населения за 

счет выравнивания возможностей 

выпускников из семей разного социального 

положения при получении высшего 

образования детьми из семей, относящихся 

к фактору риска, с учетом скудных доходов 

семьи или в виду полного отсутствия 

доходов семьи; 

- предотвращение роста преступности, 

снижение уровня безработицы среди 

граждан; 

- обеспечение отраслей экономики РТ 

кадрами по востребованным и приоритет-

ным направлениям подготовки [6]; 

- открытие доступа к качественному 

образованию для детей, из малообе-

спеченных, многодетных семей в трудной 

жизненной ситуации, не имеющих лиц с 

высшим образованием в трех поколениях; 

- создание условий для получения 

высшего образования для детей из 

малообеспеченных и малоимущих семей 

республики; 

- стратегическая цель – реализация права 

каждого ребенка на образование, 

обеспечивающееся путем создания 

соответствующих социально-экономичес-

ких условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять 

потребности человека в получении 

образования различного уровня направлен-

ности в течение всей жизни [7]. 

Для достижения вышеперечисленных 

целей разработаны целые системы 
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методических сопровождений выпуск-

ников-участников проекта во время 

обучения в школе, в семье, далее и в 

высшем учебном заведении, такие как: 

психолого-педагогическое сопровождение; 

профориентация участников проекта, путем 

проведения тестирования и анкетирования 

по выбору будущей профессии; проведение 

диспансеризации и мониторинг состояния 

здоровья участников проекта, согласно 

приказу Минздрава России от 21.12.2012 

№134н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в 

ОУ и в период обучения в них»; 

социальное сопровождение, проводимое 

центрами социальной помощи семье и 

детям; научно-методическое сопровож-

дение путем организации семинаров для 

учителей-предметников; постоянный 

мониторинг успеваемости выпускников, 

как со стороны руководства школы, так и 

со стороны Министерства образования и 

науки РТ. 

В республике проводится работа по 

формированию банка данных выпускников, 

нуждающихся в государственной 

поддержке, разработанный в виде 

подпрограммы Государственной програм-

мы РТ «Развитие образования и науки на 

2014-2020 годы», которая утверждена 

постановлением Правительства РТ от 23 

июня 2012 г. № 299 [8]. 

Министерством образования и науки 

РТ для реализации проекта ведется 

информационное сопутствие реализации 

проекта через официальный сайт министер-

ства, информационные стенды, средства 

массовой информации, консультации 

работниками отдела профессионального 

образования и подготовки кадров 

министерства, также ежегодно организовы-

вается Республиканская приемная 

комиссия, которая по результатам 

конкурсного отбора и по итогам единого 

государственного экзамена рекомендует к 

поступлению в образовательные организа-

ции высшего образования России, 

наделившие целевые бюджетные места для 

РТ по направлениям подготовки в рамках 

целевой подготовки кадров. 

Так, в рамках реализации проекта в 

Улуг-Хемском районе Республики Тыва 

составлен социальный паспорт семей 

участников проекта (Таблица 1). 

В 2018 году школы Улуг-Хемского 

района республики закончили 22 

выпускника – участников проекта, что 

составляет 23% от общего количества 

выпускников 11 классов (94 чел.). Из 22 

выпускников из семей, не имеющих лиц с 

высшим образованием, в 2018 году в вузы 

поступили 9 участников проекта, что 

составляет 41%. Из 59% выпускников – 

участников проекта поступили в средние 

учебные заведения и/или успеваемость 

некоторых выпускников не позволила 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 4 (71), 2020                                                                                   ISSN 2221-0458 

 

23 

 

 

поступить в учебные заведения, так как 

главный показатель эффективности проекта 

заключается в успеваемости, то есть в 

итогах ГИА в форме ЕГЭ [9]. 

 

Таблица 1 

Социальный паспорт семей участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образованием» 
Социальный статус С 1 по 11 классы Дошкольники Всего 

Участники проекта всего: 735 172 907 

Полные 355 127 482 

Сироты 12 0 12 

Полусироты 66 9 75 

Благополучные 479 102 581 

Малообеспеченные 121 53 174 

Многодетные 146 64 210 

Опекаемые 12 4 16 

Из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

21 0 21 

 

В порядке реализации проекта 

указывается следующая пошаговая 

инструкция по выполнению действий в 

реализации губернаторского проекта «В 

каждой семье - не менее одного ребенка с 

высшим образованием» на 2014-2020 годы 

(утв. приказом Министерства образования 

и науки РТ № 853-д от 04 июля 2014 г.): 

1 шаг. Постановка цели проекта – 

создание условий, благоприятной социаль-

ной, психолого-педагогической среды в 

образовательных организациях в достиже-

нии высшего образования не менее одним 

ребенком в каждой семье: успешное 

окончание общеобразовательной органи-

зации – поступление в вуз – обучение в 

вузе – окончание вуза – получение диплома 

о высшем образовании. 

2 шаг. Ожидаемый результат, 

поэтапное планирование сроков реализации 

проекта, планирование конкретных 

действий в достижении цели – 

обеспечение контроля за качеством 

образования на всех этапах образова-

тельного процесса (мониторинг качества 

образования, контрольные срезы, повыше-

ние квалификации учителей), проведение 

профориентационной работы со 

старшеклассниками с личностно-ориенти-

рованным подходом к выпускнику во 

взаимодействии с другими отраслевыми 

министерствами и ведомствами с учетом 

потребностей в кадрах.  

3 шаг. Составление календарного 

плана проекта с обозначением конкретных 

исполнителей проекта, со списком заданий, 

которые необходимо выполнить для того, 

чтобы прийти к ожидаемым результа-

там, определенными на втором этапе. 

4 шаг. Вспомогательные планы - 

планирование более мелких и более 

конкретных задач, выступающих 

непосредственно как составные части 

проектного плана. Кадровое планирование, 

то есть конкретное определение 

ответственных лиц от образовательных 
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организаций, занимающих ведущее 

положение в проекте. 

5 шаг. Планирование рисков – очень 

значимая часть в удачной реализации 

проекта (неполучение выпускником 

аттестата о среднем общем образовании, 

отчисление студента из вуза). Учет и 

профилактика факторов риска, сохраняет 

численность участников проекта [10]. 

"Соблюдение принципов 

непрерывности образования позволяет 

сопровождать участников проекта на всех 

ступенях образования: дошкольное, 

среднее общее, высшее. Охват детей с 

дошкольного возраста означает 

планомерную поддержку и своевременную 

подготовку к обучению в школе, затем в 

вузе. Также очень важным является то, что 

содействие в поступлении в высшие 

учебные заведения оказывается и 

выпускникам СПО, которые, как 

показывает мониторинг, весьма успешно 

выдерживают вступительные испытания 

[11]." 

Реализация губернаторского проекта 

обеспечит социально-экономический про-

рыв в развитии не только в регионе, но и в 

России, формирует эффективное, стабиль-

но функционирующее и динамично 

развивающееся единое научное и 

образовательное пространство страны и его 

гармоничную интеграцию в мировое 

образовательное пространство. 

При этом определенно важной 

задачей в ходе реализации проектов явля-

ется создание действенной системы 

контроля и введение персональной ответ-

ственности по каждому разделу и пункту 

стратегических документов, чтобы благие 

планы не остались только на бумаге. Также 

необходима системная работа по подго-

товке участников реализации проекта, их 

обучение, особенно на начальном этапе, с 

последующим углублением с учетом 

корректировок и изменений проекта. Также 

не менее важна разъяснительная работа на 

региональном и исполнительском уровне, 

чтобы все включенные в эту огромную 

работу одинаково понимали не только 

значение и роль проектов, но и ясно пред-

ставляли себе суть их воплощения в жизнь. 
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ФЕНОМЕН ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 

МУЛЬТИЛИНГВИЗМОМ 

Макажанова Ж.М.  

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

 

THE PHENOMENON OF MULTICULTURAL EDUCATION IN RELATION TO 

MULTILINGUALISM 

Zh.M. Makazhanova  

Omsk state pedagogical University, Omsk, Russia 

 

В данной статье автор рассматривает феномен поликультурного образования во 

взаимосвязи с мультилингвизмом. Рассматриваемая проблема является одной из актуальных 

при изучении поликультурности в образовании. Поликультурность стала важной частью 

современного образования, и ее сущность и содержание заключается в усвоении знаний о 

собственной культуре и о культурных ценностях других народов, в воспитании 

подрастающего поколения уважительного и толерантного отношения представителям другой 

культуры с позиций поликультурного подхода. Поликультурная личность формируется 

посредством мультилингвизма. Так как в поликультурном образовании представители 

разных культур вступают между собой в культурный и языковой диалог. По данным 

исследованиям отечественных и зарубежных ученых, языковая и культурная 

осведомленность связаны между собой и они друг друга дополняют.  

Ключевые слова: поликультурность в системе образования; мультилингвизм; 

культурный плюрализм; компоненты поликультурности в профессиональном образовании; 

поликультурность учащихся  

 

In this article, the author examines the phenomenon of multicultural education in connection 

with multilingualism. The problem under consideration is one of the most relevant in the study of 

multiculturalism in education. Multicultural education is an important part of modern education, 

and its essence and content lie in the assimilation of knowledge about one's own culture and about 

the cultural values of other peoples, in instilling in the younger generation a respectful attitude to 

foreign cultural systems from the standpoint of a multicultural approach. A multicultural personality 

is formed through multilingualism, since in multicultural education, representatives of different 
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cultures enter into cultural and linguistic dialogue with each other. According to research carried 

out by domestic and foreign scientists, linguistic and cultural awareness are interconnected and they 

complement each other. 

Keywords: multiculturalism in the education system; multilingualism; cultural pluralism; 

components of multiculturalism in vocational education; multiculturalism of students 

 

В условиях многокультурного мира и 

полиэтнического общества поликультур-

ность в образовании стала неотъемлемой 

частью культуры педагога. Будущий 

педагог должен проявлять себя как 

представитель определенного этноса, 

воспринимающего человека другой 

национальности через уважение, интерес и 

признание его достоинств, и должен быть 

конкретным наглядным примером 

практического воплощения идей поликуль-

турности и толерантности для своих 

воспитанников [1, с. 55]. То есть 

поликультурность должна стать основным 

качеством будущего педагога, способ-

ствующей осуществлению эффективного 

взаимодействия с воспитанниками в 

условиях многонационального и поликон-

фессионального общества. 

Любой детский коллектив – 

моделируемое педагогическое явление, 

которое, с одной стороны, является 

результатом педагогических усилий 

взрослых, а с другой стороны, проявляет 

себя как спонтанное развивающееся 

явление. В случае, когда уменьшается 

влияние организационного действия, 

исходящее из учета интересов детей всех 

национальностей, сила спонтанного явле-

ния может возрастать и оказывать негатив-

ное воздействие, вследствие чего классные 

коллективы возможно окажутся изолиро-

ванными друг от друга и замкнутыми в 

своих групповых интересах. Такое явление 

чаще всего происходит в тех школах, где 

поликультурное и этнокультурное 

воспитание не принимается во внимание.  

При недостаточном учете 

этнокультурных особенностей и интересов 

учащихся, работа над сплоченностью 

детского коллектива не дает нужных 

результатов и остается на уровне 

формальности. Некомпетентность учителя 

в вопросах, связанных национально-

культурными особенностями учащихся 

разных национальностей, могут привести к 

серьезным проблемам в налаживании 

контактов с ними. Следовательно, в школах 

с многонациональным составом учащихся 

особенно важно искреннее уважительное 

отношение педагогов к языку, культуре, 

традициям, национальному достоинству 

учащихся, и национально-культурным 

ценностям всех народов. Учащиеся очень 

чутко реагируют на любое отрицательное 

отношение учителя к той или иной стороне 
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жизни нации, к которой он принадлежит [2, 

с. 27].  

Поэтому воспитание детей в духе 

патриотизма и уважительного отношения к 

культурам других народов, во многом 

зависит от учителя. Именно он как субъект 

педагогической деятельности в школе и в 

обществе должен решать проблему 

поликультурного образования. Поэтому 

при подготовке будущих педагогов в 

условиях колледжа необходимо приложить 

все усилия, чтобы поднять 

образовательный и культурный уровень 

студентов. Для успешного формирования 

межэтнического общения необходима 

четко организованная система 

педагогической работы в профессио-

нальной образовательной организации, 

направленная на формирование 

поликультурной личности. Так как 

развитие гражданского и национального 

сознания личности является основным 

ориентиром в работе будущего педагога. 

Об этом Ж. Ж. Наурызбай пишет, что 

«цeли и зaдачи пoликультурного 

oбразования неoсуществимы бeз 

пoдготовки педагoга нoвого фoрмата, 

кoторый гoтов к прoфессиональной 

деятельнoсти в услoвиях пoликультурной 

среды. Будущий педагoг дoлжен быть 

личнoстью c пoликультурным 

oбразованием, высoкой нравственнoй 

культуpой, здoровым и aктивным, 

интеллектуальнo рaзвитым» [1, с. 19].   

В настоящее время перед нами встали 

вопросы следующего характера: Что такое 

поликультурность в современном 

образовании? Какова роль мультилин-

гвизма в поликультурном образовании? 

Понятие «поликультурность в образо-

вании» пользуется большой популяр-

ностью, широкой востребованностью и 

часто употребляется в различных источ-

никах. Глобализация и интеграция, расши-

рение межкультурных диалогов, массовая 

миграция населения привели к потребности 

в поликультурном образовании. 

Идея поликультурности, имея 

давнюю историю, активно изучалась со 

второй половины XX века учеными всего 

мира: Дж. Бенкс, Г. Гарсия, М. Крюгер-

Потратц, Г. Поммерин, Х. Томас и др. В 

России она рассматривалась Е.В. 

Бондаревской, В.П. Борисенковым, А.Н. 

Джуринским, Г.Д. Дмитриевым, Г.М. 

Коджаспировой, В.В. Макаевым, В.И. 

Матисом, Л.Л. Супруновой др., в 

Казахстане – Б.А. Жетписбаевой, К.Ж. 

Кожахметовой, Ш.М. Мухтаровой, С.У. 

Наушабаевой, В.В. Сергеевой и др. Каждый 

из них внес свой научный вклад в развитие 

теоретико-методической основы поликуль-

турного образования.  

По мнению российских 

исследователей, необходимо перестроить 

систему современного образования 

согласно канонам поликультурализма [3, с. 

52]. Е.М. Верещагин определил 
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поликультурность в образовании как 

культурный плюрализм, признание равно-

ценности и равноправия всех этнических и 

социальных групп, составляющих данное 

общество, недопустимость дискриминации 

людей по национальной или религиозной 

принадлежности, пола или возраста [4, 

с.150].  

По Г.М. Коджапарову, поликультур-

ное образование – это «идея нового движе-

ния в сфере образования»; И.М. Сина-

гатуллин рассматривает данный феномен в 

качестве равного образования, ведущего к 

изменению в достижении успеха в 

образовании для всех этнических групп; У 

А.Г. Абсалямовой и Г.В. Палаткиной, это 

«поликультурное образовательное 

пространство» [3, с. 44]. 

Из приведенных определений, можно 

сделать вывод о том, что поликультурность 

раскрывается посредством культурного 

плюрализма, то есть поликультурность 

отражает создание единого общества 

представителями разных культур.  

В зарубежных источниках Х. Томас 

пишет: «поликультурное образование 

имеет место, когда определенная личность 

стремится в общении с людьми другой 

культуры понять их специфическую 

систему восприятия, познания, мышления, 

их систему ценностей и поступков, 

интегрировать новый опыт в собственную 

культурную систему и изменить в 

соответствии с чужой культурой. Поли-

культурное образование побуждает наряду 

с познанием чужой культуры и к анализу 

системы собственной культуры» [5].  

Более точное определение дал 

американский ученый Дж. Бенкс, 

обозначив мультикультурное образование 

понятиями «плюрализм», «объединение» и 

«равенство». В первом случае речь идет об 

уважении и сохранении культурного 

многообразия, во втором – о формировании 

общенациональных политических, 

экономических, духовных ценностей, в 

третьем – о поддержке равных прав в 

образовании [6].  

Обобщение приведенных трактовок 

позволяет сделать следующий вывод: 

поликультурное образование направлено на 

формирование ценностей, знаний и 

культуры демократичного и толерантного 

отношения ко всем этносам, равноправия в 

образовании. 

В статье «Поликультурность как 

свойство образовательной среды колледжа» 

мы определили, что компонентами 

поликультурности в профессиональном 

образовании являются следующие 

составляющие: общность всех мероприя-

тий, проводимых в образовательном 

учреждении; готовность к межкультурному 

взаимодействию в коллективе; уважение и 

толерантность к представителям другой 

национальности в общении среди 

учащихся; осознание учащимися своей 

принадлежности к определенному этносу 
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[7]. Также определены цели поликуль-

турного образования:  

– устранить противоречия в системе 

образования между доминирующей нацией 

и этническими меньшинствами;  

– формировать готовность и умение 

жить в поликультурном обществе;  

– сохранить и развивать многообразие 

культурных ценностей данного общества и 

взаимодействие культур различных 

этносов. 

Таким образом, в основу 

поликультурности входит культурная 

самоидентификация, позитивная установка 

человека на сотрудничество с 

представителями различных культур, 

общая культура, проявляющаяся в 

уважении к другой культуре, осознании и 

преодолении негативных культурных 

стереотипов [8].  

Казахстанские исследователи 

связывают поликультурное и мульти-

лингвиальное образование и считают, что 

поликультурная личность – это личность 

мультилингвальная. В казахстанском 

образовании вопрос связи языка с 

культурой в поликультурном пространстве 

заслуживает особого внимания. По мнению 

Б.А. Жетписбаевой, полиязычие является 

основой для формирования 

поликультурной личности, так 

полиязычный человек говорит, понимает и 

умеет в различных ситуациях общения 

пользоваться иностранными языками. 

Также автор утверждает, что изучение 

иностранных языков еще не говорит о 

получении образования. О трехъязычном 

образовании можно говорить в тех случаях, 

когда на изучаемом иностранном языке 

преподаются еще другие учебные 

дисциплины, например, литература 

изучаемого языка, страноведение и т.п. [9, 

с. 343].  

Формируя триязычие в рамках 

общеобразовательного учреждения, мы 

получаем полиязыковую личность, 

обладающей многоязычной компетенцией 

и владеющей знаниями в области трѐх 

этнокультур. Таким образом, расширяя 

границы известного им на родном языке, 

учащиеся формируют иное отношение к 

миру вокруг – они понимают мир как 

совокупность разных, но равных и равно 

интересных языков и культур.  

Вопрос связи языка с культурой в 

условиях полилингвизма заслуживает 

особого внимания. Поэтому в следующей 

части данного исследования считаем 

необходимым рассмотрение явления 

мультилингвизма во взаимосвязи 

культурой и поликультурностью. 

Данную проблему изучают многие 

исследователи мира. Российские исследова-

тели М. Aхаева, А. Даурова и Н. Поспелова 

считают, что основными направлениями 

поликультурного образования являются 

двуязычное образование, сопровождаемое 

мерами против этноцентризма. Изучение 
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иностранного языка является средством 

решения межкультурных проблем и 

вопросов [10, с. 261].  

Такими авторами как Н.И. Алмазова, 

Е.А. Костина, Л.П. Халяпина отмечается, 

что овладение концептуальной картиной 

мира носителей различных культур 

рассматривается как важный компонент 

обучения иностранным языкам. Исследо-

ватели выделили два важных аспекта 

исследования: возрастание роли иностран-

ных языков как образования, 

способствующего формированию граждан-

ственности и доказательство нового поло-

жения иностранных языков как образова-

ния, ориентированного на формирование 

качеств глобальной гражданственности. 

Тем самым они подтверждают гипотезу о 

том, что развитие поликультурной 

компетенции обеспечивает формирование 

таких знаний, умений и навыков, которые 

помогают студентам стать гражданами 

глобального общества [11].  

Английский ученый М. Byram 

связывает языковую и культурную 

осведомленность и считает, что они друг 

друга дополняют [12].  

Поэтому явление поликультурности 

тесно связано с мультилингвизмом. По 

результатам исследований китайские 

ученые Р. Уей, Ю. Ху изучили взаимосвязь 

между многоязычием и толерантностью и 

пришли к мнению, что многоязычие 

является одним из важных предикатов 

толерантного отношения.  

Среди работ многих ученых, которые 

изучают вопросы многоязычия, можно 

отметить труды таких исследователей, как 

Дж. T. Maлуш, М. Неуман, С. Кемперт 

(влияние двуязычия на успеваемость 

учащихся), Е. Хофф, К. Рибот (вопросы 

воздействия английского и испанского 

языков на развитие речи у детей), Л. Фенд, 

Ю. Гай (тематика различий в обучении 

одноязычных и двуязычных детей), С. 

Вермелингер, А. Гамп, М. М. Даум 

(аспекты коммуникативных способностей у 

двуязычных немецких детей), E. Биалисток 

(работы, раскрывающие психологические 

особенности билингвов), A. Oхоа, M. M. 

Гербер, Дж. Леафстедт, С. Киле, Д. Рогерс-

Адкинсон, Р. Кумар (проблемы 

академических трудностей, связанных с 

овладением второго языка у детей-

инвалидов), С.П. Хорошилова, Е.А. 

Костина (вопрос влияния краткосрочных 

курсов на овладение иностранным языком 

и культурой изучаемой страны студентов с 

разной этнокультурной спецификой) [13].  

Таким образом, феномен 

поликультурного образования взаимо-

связан с мультилингвизмом. Поликуль-

турность стала важным компонентом 

современного образования, и ее сущность и 

содержание заключены в усвоении знаний 

о собственной культуре и о культурных 

ценностях других народов, в воспитании у 
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молодежи уважительного, толерантного 

отношения к представителям других 

культур. Поликультурная личность 

формируется посредством мультилин-

гвизма. Так как в поликультурном 

образовании представители разных культур 

вступают между собой в культурный и 

языковой диалог. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ПИСЬМЕННЫХ РАБОТАХ  

ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ТУВЫ 

Аракчаа А.Б. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия 

 

GRAMMATICAL ERRORS IN THE WRITING OF TUVAN SCHOOL GRADUATES 

A.B. Arakchaa 

Tuvan State University, Kyzyl, Russia 

 

В данной статье автор затрагивает существующую в лингвистической и методической 

литературе проблему классификации грамматических ошибок: некоторые виды ошибок 

учеными изучены более подробно, чем другие; неоднозначно решается вопрос о логических 

ошибках в системе речевых и грамматических. Также отмечается, что учеными в основу 

классификации ошибок положены разные принципы ее построения. Автор попытался на 

основе конкретного языкового материала (итоговые сочинения, сочинения-эссе по русскому 

языку, которые учащиеся писали во время подготовки к единому государственному 

экзамену) выявить, описать и классифицировать грамматические ошибки в письменной речи 

учащихся – выпускников школ Республики Тыва. Сделан анализ частности допускаемых 

учениками морфологических и синтаксических ошибок. Автором также предпринята 

попытка определить причины их возникновения. Проведенный анализ ошибок учащихся 

способствует построению системы работы, направленной на предупреждение и устранение 

грамматических ошибок, поможет в будущем определить систему отбора языкового 

материала. 

Ключевые слова: грамматические ошибки; виды грамматических ошибок; нарушения 

морфологических норм русского литературного языка; нарушения синтаксических норм 

русского литературного языка; логические ошибки; Республика Тыва 

 

In this article, the author touches upon the problem of classification of grammatical errors that 

exists in the linguistic and methodological literature: some types of errors have been studied by 

scientists in more detail than others; the question of logical errors in the system of speech and 

grammatical errors is solved ambiguously. It is also noted that scientists based the classification of 

errors on different principles of its construction. The author tried to identify, describe and classify 
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grammatical errors in the written speech of pupils - graduates of schools of the Republic of Tuva on 

the basis of specific language material (final essays, essays-essays in the Russian language, which 

students wrote during preparation for the unified state exam). The analysis of particular 

morphological and syntactic errors made by students is made. The author also made an attempt to 

determine the causes of their occurrence. The analysis of students' mistakes contributes to the 

construction of a system of work aimed at preventing and eliminating grammatical errors, and will 

help in the future to determine the system for selecting language material. 

Keywords: grammatical errors; types of grammatical errors; violations of the morphological 

norms of the Russian literary language; violations of the syntactic norms of the Russian literary 

language; logical errors; Republic of Tuva 

 

Выпускники средних общеобра-

зовательных учреждений пишут итоговое 

сочинение (изложение), являющееся 

допуском к ЕГЭ, и сочинение-эссе по 

русскому языку. При оценке письменных 

работ учащихся помимо орфографических, 

пунктуационных и речевых ошибок 

учитываются также и грамматические 

ошибки. Именно они, как показывает 

анализ письменных работ учащихся, наряду 

с речевыми ошибками являются самыми 

частотными. К 11 классу школьники, как 

правило, неплохо осваивают 

орфографические правила, хуже положение 

со знаниями правил по пунктуации. Но 

явное преобладание грамматических 

ошибок над всеми остальными заставляет 

задуматься над причинами их 

возникновения, что позволит наметить 

пути их преодоления. 

В методической литературе нет 

единой классификации ошибок, которые 

обнаруживаются в устной и письменной 

речи учащихся, соответственно, нет 

классификации грамматических ошибок. 

Здесь полезно привести слова 

Г.А.Анисимова: «Только верная классифи-

кация каждой речевой неточности, 

допускаемой школьником, выявление ее 

причины позволяют определить и 

рациональные пути, и способы ее 

предотвращения» [1, с. 25]. 

Исследователь Т.А. Христолюбова в 

научной статье «Место грамматических 

ошибок среди других ошибок» отмечает, 

что все исследования, посвященные 

классификации ошибок, в том числе 

грамматических, можно условно разделить 

на 6 групп:  

- первая – в основу положен 

традиционный (формальный) принцип, т.е. 

соотнесение ошибок с уровнями языка 

(придерживаются данной точки зрения 

Н.Н. Алгазина, П.О. Афанасьев, В.А. 

Добромыслов и др.); 
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- вторая группа исследований 

основана на учете структуры языковых 

единиц и их функционирования в речи. На 

данном основании построена классифи-

кация В.И. Капинос, Ф.П. Сергеева, М.С. 

Соловейчик и др. Ее придерживается 

большинство школьных учителей. Она 

нашла отражение в современных «Нормах 

оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку», принятых в 

школе; 

- третья группа классификаций 

построена на основе стилистического 

принципа, предложенного М.Н. Кожиной: 

разделить все ошибки на стилистические и 

нестилистические; 

- четвертая группа – классификации, 

учитывающие способ мыслительной 

деятельности; 

- пятая группа – классификации, в 

основе которых положен принцип 

соответствия речи действительности, 

мышлению и языку; 

- шестая группа не имеет достаточно 

четких оснований для классификации 

ошибок (К.Б. Бархин, А.С. Бедняков, В.И. 

Березин и др.) [2, с. 71 - 72].  

Т.А. Христолюбова также отмечает, 

что «в современной педагогической науке 

существуют различные определения 

понятия «грамматические ошибки». Это 

объясняется трудностями в установлении 

видов ошибок и их квалификации» [2, с. 

72]. 

Вслед за Капинос В.И. мы к 

грамматическим ошибкам отнесем 

«нарушения норм грамматики в 

образовании слова, словосочетания и 

предложения, а также в употреблении форм 

слов» [3], т.е. отнесем к грамматическим 

ошибкам не только морфологические и 

синтаксические, но и словообра-

зовательные. 

Соглашаясь с ученым в понимании 

природы грамматических ошибок, в своей 

работе мы придерживаемся и точки зрения 

классификации данного вида ошибок, 

предложенной В.И. Капинос и 

дополненной нами теми видами 

грамматических ошибок, которые не были 

упомянуты в вышеназванной класси-

фикации. 

В настоящей статье приведен анализ 

91 работы учащихся разного уровня 

подготовки – выпускников городских и 

районных школ. Всего в работах методом 

сплошной выборки было выявлено 205 

грамматических ошибок, допущенных 

учащимися в письменных работах.  

В 14 из 91 работы грамматических 

ошибок не было выявлено (однако при этом 

были допущены другие виды ошибок, 

преимущественно речевые). 

Приведем конкретные примеры 

грамматических ошибок, допущенных 

учащимися в письменных работах. 

Предложенная В.И. Капинос 

классификация грамматических ошибок в 
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книге «Методика развития речи на уроках 

русского языка» [4, с. 31-32] была 

дополнена нами видами грамматических 

ошибок, которые предлагаются найти 

учащимся в заданиях ЕГЭ. 

 

 

Грамматические ошибки Количество 

ошибок 

ед., % 

Примеры 

I. Ошибки в структуре слова 

 

1. В словообразовании Всего 5 ошибок 

2,4 % от общего 

количества 

ошибок 

чувствие (вместо сочувствие) 

отброски (вместо отбросы) 

не проспоришь (вместо не поспоришь) 

человечественные жизни (вместо человеческие)  

не проучился жить (вместо не научился) 

2. В формообразовании 

 

 

а) имени 

существительного: 

- неверная форма рода 

 

- неверная форма падежа 

 

 

 

 

 

- неверная форма числа 

Всего 62 

ошибки 

30 %, в том 

числе: 

53, из них: 

5 ошибок 

 

33 ошибок 

 

 

 

 

 

15 ошибок 

 

 

 

Отказался от дуэля с графом (вместо от дуэли), 

искренний уступок (вместо уступка), большая 

сокровища (вместо сокровище) 

Согласен с точки зрения автора (вместо с точкой 

зрения), стали унижать при друзей (вместо при 

друзьях), сочувствовал бабушку (вместо 

бабушке), поехал к Семѐн Митрофановичи 

(вместо к Семѐну Митрофановичу) 

Защитим экологии (вместо экологию), скупал его 

картины за бесценки (вместо за бесценок), 

поднимает проблему нравственностей (вместо 

нравственности) 

б) местоимения 3 ошибки  Когда они хотели разрушить дом Марии 

Тихоновны, он не хотела уехать (вместо она) 

в) глагола 

 

- категории лица 

 

- категории вида 

 

 

- категории возвратности 

5 ошибок, из 

них: 

1 ошибка 

 

1 ошибка 

 

 

3 ошибки 

 

Все мечты господина рушаются (вместо 

рушатся). 

Желтков дарил ей на ее день рождения самый 

дорогой ей подарок – гранатовый браслет (вместо 

подарил). 

Готовили похлебать горячей еды (вместо 

готовились). Бабушка только лежит … больная, 

не ходила и даже не лечит (вместо не лечится). 

г) деепричастия 1 ошибка Он, доверяясь ему отвечал всѐ как подсказывал 

друг (вместо доверяя) – авторская пунктуация 

сохранена. 

II. Ошибки в структуре словосочетания 

 

1. В согласовании: Всего 11 

ошибок  
(5,3 %) 

В бескорыстном помощи (вместо 

бескорыстной),  из-за тревожной звука (вместо 

тревожного), смутное, военное времена (вместо 

смутные, военные) 

2. В управлении: 

 
Всего 36 

ошибок  
(17,5 %) 

Сгорели сыновья в Константиновкой (вместо под 

Константиновкой), водить на садик (вместо в 

садик), пришлось выбирать о будущем месте 

жительства (вместо будущее место жительства 
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- предлог не нужен), рассказывает чудесные 

свойства любви (вместо о чудесных свойствах 

любви – пропущен предлог О) 

III. Ошибки в структуре предложения 

 

1. Нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым: 

а) по роду: 

 

 

 

 

б) по числу: 

Всего 22 

ошибки  
(10,7%), из них: 

15 ошибок 

 

 

 

 

7 ошибок 

 

 

Лично меня этот рассказ очень заинтересовало 

(вместо заинтересовал). Однажды на его планету 

упала семя розы (вместо упало). Она очень 

сильно голоден (вместо голодна). 

А его семья лишь фальшиво горюют об утрате 

(вместо горюет). … даже телевидение 

показывают (вместо показывает).  

2*  Дублирование 

подлежащего 

местоимением 

Всего 3 ошибки  
(1,4 %) 

Гусеницы из мультфильма «Лунтик» они очень 

эгоистичны. Герой этого рассказа он тоже 

поделился … (сохранена авторская пунктуация) 

3. Ошибки в построении 

предложения с 

однородными членами 

а) использование кратких и 

полных форм 

прилагательных как 

однородных 

б) использование слов 

разных частей речи как 

однородных членов 

в) общее зависимое слово 

у глаголов с разным 

управлением 

г) искажение части 

двойного союза, которое 

связывает однородные 

члены 

д) неверный выбор союза 

Всего 6 ошибок  
(2,9 %), из них: 

1 ошибка 

 

 

 

2 ошибки 

 

 

1 ошибка 

 

 

1 ошибка 

 

 

 

1 ошибка 

 

 

 

Проблема экологическая и актуальна 

(прилагательные должны быть либо в полной 

форме, либо в краткой). 

 

…люди не умеют делиться или не воспитанные 

(глагол и прилагательное не могут образовывать 

однородный ряд). 

…будем поддерживать, верить и вселять 

надежду не только близким, но к незнакомым 

людям. 

… не только близким, но к незнакомым людям 

(вместо не только…, но и …) 

 

…хочется привести в пример одного из героев 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Кутузова, 

который… всегда оставался мудрым, 

снисходительным и в то же время строгим, но 

патриотом своей страны. (неверное 

использование противительного союза, 

нарушение логического мышления). 

4. Неправильное 

построение предложения 

с деепричастным 

оборотом 

Всего 1 ошибка  
(0,4 %) 

Рассуждая над этим вопросом на ум приходит 

произведение Андрея Платонова «Юшка» 

(действие, выраженное сказуемым, и действие, 

выраженное деепричастием, относится к разным 

лицам. Сохранена авторская пунктуация). 

5*   Нарушение 

видовременной 

соотнесенности 

глагольных форм 

Всего 3 ошибки  

(1,4 %) 

Однажды Красавчик Смит покупает у Серого 

Бобра Белого Клыка, и делает из него 

настоящего профессионального бойца и 

устраивает собачьи бои, в случае проигрыша он 

избивал Белого Клыка (разное время). 

Молодые должны помогать старшим, а не 

разрушать их дома, или отправить их в дом 

стариков (разный вид).  

(Сохранена авторская пунктуация) 
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6. Ошибка в построении 

сложного предложения, в 

данном случае СПП 

а) повтор союзов/союзных 

слов в СПП с 

последователь-ным 

подчинением придаточных 

б) нарушение 

грамматической формы 

союзного слова в 

придаточной части СПП 

в) пропуск необходимого 

указательного слова в 

главной части СПП 

г) указательное слово в 

главной части не нужно 

д) нет главной или 

придаточной части СПП 

Всего 14 

ошибок 

(6,8 %), из них: 

 

1 ошибка 

 

 

 

 

2 ошибки 

 

 

 

6 ошибок 

 

 

 

2 ошибки 

 

3 ошибки 

 

Примеры приводятся с сохранением всех видов 

ошибок. 

 

Вспомним прекрасных героев, которые 

пожалели бедных детей, которым отказала 

государство в помощи. 

 

Темы, который он писал военно-

патриотические. 

 

И.А. Ильин убежден (в чѐм?), что любовь 

избавляет нас от одиночества… 

Пользуясь (чем?), что они имеют к себе 

уважение, действуют в своих интересах. 

 

 

Автор поднимает проблему о том, как важно 

верить в способности человека. 

Таким образом, что эгоист – это некультурный 

человек, который думает о себе. 

7. Нарушение границ 

предложения 

Всего 16 

ошибок 

(7,8 %) 

Примеры приводятся с сохранением всех видов 

ошибок. 

В этой жизни очень важно любить кого-то и быть 

любимым. Поскольку эти чувства пробуждают в 

нас лишь бескорыстные качества.   

Меня больше всего заинтересовала любовь 

самоотверженная. Так как этот вид любви 

больше мне интересна. 

8.  Пропуск необходимых 

слов 

Всего 17 

ошибок 

(8,2 %) 

Примеры приводятся с сохранением всех видов 

ошибок. 

Они перелили (что?) ложками в себя и но не 

утолила (чего?).  

Во время (чего?) людям давали один котелок на 

двоих. 
 

Примечание. Отмеченные знаком * виды грамматических ошибок были введены нами дополнительно к 

классификации грамматических ошибок, предложенной В. И. Капинос. 

 

Как видим, не все виды грамма-

тических ошибок из классификации В.И. 

Капинос встретились в работах учащихся. 

Нет, например, ошибок при построении 

предложений с причастным оборотом, с 

косвенной речью, ошибок при построении 

предложения с несогласованным 

приложением*.  

Анализ показывает, что самыми 

частотными являются ошибки при 

образовании форм имен существительных 

(53 ошибки – подавляющее большинство из 

всей группы ошибок в формообразовании), 

ошибки в управлении (36 ошибка), 

нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым (22) и пропуск необходимых 

членов предложения (17).  
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Причин возникновения боль-

шинства грамматических ошибок 

несколько, и, как нам видится, их можно 

представить следующим образом: 

1. Влияние родного языка 

(интерференция). 

2. Пробелы в знаниях учащихся, 

вызванные рядом причин: сложная тема, 

которую учащийся не усвоил; пропуск 

занятия, а самостоятельно разобраться в 

теме учащийся не смог и т.д. 

3. Нарушения логического мышления.  

Мы также признаем, что существуют 

и другие причины, приводящие к 

возникновению грамматических ошибок, 

но вышеназванные являются наиболее 

частотными. 

Рассмотрим более подробно условия 

возникновения грамматических ошибок.  

Во-первых, это интерференция. Этим 

термином принято обозначать неудачное 

переключение с одного языкового кода на 

другой: происходит перенос правил одной 

языковой системы на правила другой, а это 

влечѐт за собой нарушение нормы в языке-

рецепторе и приводит к ошибке. 

Одной из причин возникновения 

интерференции является то, что в 

тувинском языке нет грамматической 

категории рода. Это приводит к 

возникновению ошибок в определении 

рода имен существительных (5 ошибок из 

205), в согласовании определения и 

определяемого слова (11), в неверном 

согласовании по роду подлежащего и 

сказуемого (15), в нарушении 

грамматической формы союзного слова в 

придаточной части СПП (2), при замене 

имен существительных местоимениями 

также не был учтен род личных 

местоимений 3 лица единственного числа 

(3 ошибки). Итак, 36 ошибок, что 

составляет 17,5% от общего количества 

всех допущенных учащимися граммати-

ческих ошибок, возникло под влиянием 

родного языка. 

Рассмотрим третью причину 

появления грамматических ошибок. Для 

этого приведем мнение Н.П. Чаптыковой: 

«Многие из грамматических ошибок 

обусловлены нарушениями логических 

операций, что позволяет обобщенно 

назвать их логико-грамматическими, а на 

уровне конкретизации – логико-

синтаксическими» [5, с. 208]. Некоторые 

учащиеся при составлении предложения не 

могут разобраться с логикой построения 

предложения, например, с однородными 

членами, когда смешивают родовидовые 

понятия и даже логически не совместимые 

понятия, ставят в однородный ряд единицы 

языка разных уровней (член предложения и 

придаточную часть СПП), неправильно 

подбирают союз, нарушают границы 

предложения, когда неправомерно его 

расчленяют. 

А также большую сложность 

представляет определение смысловых 
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отношений между частями сложного 

предложения. Это приводит к таким 

ошибкам, как нарушение границ сложного 

предложения, ошибочно объединяют в 

одно сложное такие предложения, которые 

не имеют смысловой связи. Путают 

сочинительную и подчинительную связь, 

пропускают слова в предложении и даже 

главную / придаточную части СПП, что 

вызывает затруднение в понимании 

высказывания. Данные ошибки нарушают 

не только логические законы, но и 

языковые нормы.  

В анализируемых текстах сочинений 

нами выявлены такие из перечисленных 

выше ошибок: использование слов разных 

частей речи как однородных членов (2), 

неверное использование противительного 

союза, что является нарушением 

логического мышления (1), дублирование 

подлежащего местоимением (3), нет 

главной или придаточной части СПП (3), 

нарушение границ предложения (16), 

пропуск необходимых слов (17). Всего 

выявлено 42 логико-грамматические 

ошибки, что составляет 20,4 % от общего 

количества всех грамматических ошибок.  

Исследователь Чаптыкова Н.П. 

приходит к выводу, что элементарные 

сведения о логических ошибках и их 

причинах помогут если не предупредить 

ошибку, то хотя бы найти и объяснить 

причины ее появления [5, с. 209]. 

Языковая норма русского языка 

представляет сложности для освоения даже 

для самих носителей языка, тем более для 

учащихся, для которых он не является 

родным. 

Наибольшая эффективность препода-

вания русского языка в нерусской 

аудитории достигается там, где 

преподаватель в своей работе учитывает 

особенности родного языка обучающегося. 

Для того, чтобы правильно учитывать эти 

особенности, надо знать их [6, с. 98]. 

Итак, невозможно построить 

эффективную работу по предупреждению и 

преодолению грамматических ошибок без 

их прогнозирования, необходимо преду-

предить возможность появления таких 

ошибок в дальнейшем. 
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Кузнецова Я.С., Пешкова Д.Ю. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, Россия 

 

WAYS OF EXPLAINING VOCABULARY 

ON THE MIDDLE SCHOOL ENGLISH CLASSES 

Ya.S. Kuznetsova, D.Yu. Peshkova 

Yelets State University named after I. A. Bunin, Yelets, Russia 

 

Статья посвящена раскрытию значимости беспереводных способов семантизации 

лексики при обучении английскому языку в средней школе. Рассматриваются десять 

основных методов раскрытия значения иностранных слов без непосредственного обращения 

к переводу путѐм креативного вовлечения учащихся в учебный процесс с использованием 

различных техник (наглядность, способы словообразования, антонимы/синонимы, 

группирование слов, ассоциации, рифмы-загадки, контекстуальное запоминание и т.д.). В 

статье представлен анализ достоинств и недостатков трѐх наиболее популярных методов, 

основанный на мнениях будущих педагогов, а именно студентов третьего и четвертого 

курсов Елецкого госуниверситета им. И.А. Бунина. Выбор метода зависит от возраста 

обучающихся, их уровня подготовки, темы урока и предпочтений учителя.  

Ключевые слова:  семантизация; лексическая единица; речь; лексический навык; 

иностранный язык; метод; компетенция; упражнение 

 

The paper is devoted to exploring the significance of non-translative ways of explaining the 

vocabulary while teaching English in the comprehensive school. The author presents ten main 

methods of revealing the meaning of foreign words without direct reference to the translation with 

the help of creative involvement of students in the educational process using various techniques. 

The article analyzes the advantages and disadvantages of the three most popular methods according 

to the senior students of the pedagogical department of Bunin Yelets State University. This theme 

will be relevant for the specialists of the foreign languages and humanities science fields.  

Keywords: semantics; lexical unit; speech; lexical skill; foreign language; method; 

competence; exercise 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 4 (71), 2020                                                                                   ISSN 2221-0458 

 

45 

 

 

Проблема формирования лексических 

навыков (далее ЛН) по праву является 

одной из важнейших при обучении 

иностранному языку (далее – ИЯ). В 

соответствии с требованиями ФГОС 

учителю предстоит реализовать задачи по 

формированию навыков коммуникации, 

поиску информации на ИЯ, 

самостоятельному углублению знаний, 

способности к восприятию чужой 

культуры, толерантному и уважительному 

отношению к ней [1, с. 491 - 493]. Стандарт 

основного общего образования по 

иностранному языку ставит задачи на 

достижение качественно новых целей в 

изучении ИЯ, а именно: развитие 

иноязычной коммуникативной 

компетенции. Основными компонентами 

коммуникативной компетенции, по мнению 

Р.П. Мильруд, являются лингвистический, 

что предполагает знание грамматики и 

лексики, дискурсивный – коммуникативное 

употребление языка, прагматический – 

достижение коммуникативной цели, 

стратегический – преодоление 

коммуникативных неудач и социо-

культурный – владение нормами поведения 

[2, с. 20-26]. Помимо формирования 

коммуникативной компетенции важно 

сформировать лексическую – владение 

навыками употребления слов, а также 

подробное знание словарного состава и 

речевую компетенции – развитие 

коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности. 

Лексическая компетенция предполагает 

знания о лексическом составе языка; 

умение определять значение слова в общем 

языковом контексте между языковыми 

единицами; умение использовать лексику 

при работе с текстом, построение 

высказываний с учетом поставленной 

коммуникативной задачи [3, с. 119-127]. 

Среди требований к овладению учениками 

лексикой в средней школе представлены [4, 

с. 192]: 1) расширение объема продук-

тивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, в 

5-7 классах добавляется около 400 новых 

лексических единиц, а в 8-9 классах еще 

около 300, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого 

языка; 2) развитие навыков распознавания 

и употребления в речи, узнавание в 

письменном и звучащем тексте изученных 

лексических единиц, в том числе 

многозначных, в пределах тематики 

основной школы; 3) знание основных 

способов словообразования в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 4) 

распознавание и использование 

интернациональных слов; 5) соблюдение 
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существующих в иностранном языке норм 

лексической сочетаемости. 

На практике трудности при работе с 

учениками на уроках формирования ЛН 

возникают даже у опытных педагогов. 

Многие из них в целях экономии 

пользуются упражнениями на перевод, а 

ученики учат наизусть записанную 

лексику. Как правило, весь материал 

забывается с течением времени или уходит 

в пассивный запас. Поэтому в статье 

предложены беспереводные способы и 

приѐмы семантизации лексических единиц, 

которые позволяют работать с учениками 

на более высоком уровне. 

Существует множество определений 

понятия «лексический навык». В общем 

понимании – это ―способность осуще-

ствлять автоматически и самостоятельно 

ряд действий и операций, связанных с 

вызовом слова из долговременной памяти, 

и соотнесением его с другими ЛЕ‖ [5, с. 

211]. Е.И. Пассов называет лексический 

навык ―автоматизированным действием по 

выбору лексической единицы адекватно 

замыслу и в соответствии с нормами 

сочетания с другими единицами в 

продуктивной речи, а также 

автоматизированное восприятие и 

ассоциирование со значением в 

рецептивной речи‖ [6, с. 121]. Профессор 

Р.К. Миньяр-Белоручев определяет 

сущность ЛН как ―способность вызывать из 

долговременной памяти эталон слова в 

зависимости от конкретной речевой задачи 

и включать его в речевую цепь‖ [7, с. 231]. 

Таким образом, ЛН – это умение ученика 

немедленно подбирать ЛЕ согласно 

контексту и ситуации в момент речи, 

социальным правилам, которых 

придерживаются носители языка [8, с. 287].  

Для достижения легкости запоми-

нания лексики учеными разработаны 

уникальные пути и способы обучения 

лексической стороне речи. Например, 

основоположники коммуникативного 

подхода, Липецкая школа Е.И. Пассова, 

предложили ряд достаточно эффективных 

приемов, которые позволяют 

семантизировать многие лексические 

единицы любого иностранного языка, 

практически не обращаясь к родному.  

Способ №1:  раскрытие значения слов 

по сопровождающим средствам 

наглядности, создающими в памяти 

языковой образ. Он используется при 

изучении предметной лексики: карандаш, 

часы, апельсин. Также подходит для 

изучения глаголов, что могут быть введены 

демонстрацией: жевать, зевать и др. 

Мимика и жесты помогут также при 

изучении некоторых прилагательных: 

уставший, злой, скучающий. 

Способ №2: с использованием 

известных способов словообразования. 

Позволяет ввести слово в определенную 

парадигму, что способствует установлению 

более прочных связей данного слова, а 
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также повторению уже изученных слов. 

Здесь имеется в виду: а) суффиксально-

префиксальный способ словообразования. 

Учащиеся могут легко понять значения 

новых слов, которые образованы при 

помощи знакомых суффиксов и приставок, 

например: -re, -dis, -sub или -er, ist, ment. 

Ученики хорошо знают элементы таких 

сложных слов, как pineapple (сосна и 

яблоко), egg-plant (яйцо и растение), 

mushroom (мякоть и комната), gooseberry 

(гусь и ягода) и т.д. б) pine-tree (англ.) – 

хвойное дерево, image-maker (англ.) – 

стилист; в) конверсия, то есть переход 

одной части речи в другую: import – to 

import, record – to record etc.  

Способ №3: с помощью 

синонимов/антонимов. Аgreement – 

disagreement, beautiful – ugly, to attempt = to 

try, quickly – slowly, above – beneath, up – 

down.   

Способ №4: с помощью группировки 

слов. Через обобщение или перечисление. 

Ученикам даѐтся ряд слов, а затем 

предлагается объединить их, одним словом. 

Например: orange, apple, peach, banana – 

fruits.  

Способ №5: прием развития 

зрительной памяти в работе с новыми 

словами. Суть приѐма в отсутствии 

перевода на доске и стимулировании таким 

образом запоминать слова самостоятельно. 

Со словами выполняются имитативные, 

подстановочные упражнения, проговари-

вание, запись слов с переводом в словарь и 

только после этого – 2 минуты на 

запоминание с предварительной установ-

кой «Try to remember the words». По 

истечении времени словари закрываются и 

единственная подсказка – иностранные 

слова на доске без перевода. Далее 

проводится «Spelling Bee». Слова 

стираются с доски. Учитель вызывает к 

доске 5-6 обучающихся, которые встают в 

одну шеренгу, и называют слово по буквам. 

Тот, кто не справляется, встаѐт в конец 

шеренги. Приѐм рекомендуется применять 

в классах с примерно равным уровнем 

потенциала учеников. 

Прием № 6 ориентирован на 

запоминание детьми наиболее сложных 

слов. Работа длится около пяти минут по 

следующему алгоритму: семантизация 

любым способом, прослушивание микро-

текста с их содержанием, произнесение 

учителем фраз, произнесение их 

учениками, показ микротекста на экране. 

Далее ученики сверяют орфографию и 

исправляют ошибки.  

Метод №7: наиболее 

распространѐнный – ассоциации, известный 

также под названием «key word method». Он 

содержит в себе совокупность приемов и 

способов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем 

образования искусственных ассоциаций - 

слуховых, зрительных, тактильных. 

Сначала необходимо прочитать вслух по 
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транскрипции иностранное слово 

несколько раз, обращая внимание на 

звучание слова, а не написание, например, 

RED. Далее, подбирают русское слово 

(слова), в котором четко слышатся звуки 

иностранного слова: вРЕД. Следует 

ознакомиться с переводом слова: вред – 

отсутствие пользы. Наконец, придумывают 

сюжет, включающий созвучное русское 

слово и один перевод: перейти на красный 

свет – это вред, пользы нет.  

Метод №8: применение рифм-загадок. 

Учитель придумывает загадки для 

узнавания новой лексики. Например, Why 

is the letter D like a sailor?  – Because the 

letter D follows the С. Мы видим смысловую 

нагрузку, что заключается в связи моряка с 

морем, ведь «C» звучит как «sea».  

Метод №9: «5П». Суть метода 

заключается в выполнении 

алгоритмических действий: 1П – 

просмотри бегло текст, 2П – пометь 

ключевые слова, 3П – придумай вопросы к 

ключевым словам, 4П – просмотри текст 

повторно, 5П – перескажи текст, опираясь 

на ключевые слова и вопросы.  

Прием №10: контекстуальное 

запоминание слов. При чтении 

иностранного текста учитель выделяет в 

нем ряд слов и выражений, которые 

необходимо запомнить. Далее составляется 

таблица, в одной графе которой дается 

текст с пропусками слов и выражений, 

необходимых для запоминания. В другой 

графе представлен перевод данного текста 

с подчеркнутыми выбранными 

выражениями. Задача обучающихся – 

опираясь на перевод, вставить английский 

эквивалент в пропуск.  

С целью выявления наиболее 

эффективных беспереводных способов 

семантизации был создан опрос в 

автоматизированной системе «Гугл-

форма», который включал в себя 21 вопрос 

с множественным выбором ответов, а 

также возможность написать свой вариант 

(см. Диаграмма 1). Всего в опросе приняли 

участие 17 студентов 3-4 курсов отделения 

иностранных языков ЕГУ им. И. А. Бунина. 

Наиболее востребованными методами 

семантизации ЛЕ при составлении 

технологических карт уроков 

формирования лексических навыков 

говорения (УФЛНГ) были названы 

следующие методы (см. Рисунок 2): «С 

сопровождающими средствами 

наглядности» (10 голосов, 58,8%), 

«Синонимов-антонимов» (9 голосов, 52, 

9%) и метод «5П» (8 голосов, 47,1%). 
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Рисунок 1 – Результаты опроса 

 

 

Среди основных достоинств метода 

«с сопровождающими средствами 

наглядности» (см. Рисунок 3) следует 

назвать легкость восприятия новых ЛЕ (11 

голосов, 64,7%) и возможность 

практиковать метод на любом уровне 

подготовки учеников (9 голосов, 52,9%). 

 

 

Рисунок 2 – Три востребованных метода 
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Рисунок 3 – Достоинства метода наглядности 

 

Главными его недостатками (см. 

Рисунок 4) назвали необходимость поиска 

нужных объектов для создания эффекта. 

(10 голосов, 58,8%) и ограниченность круга 

лексики (9 голосов, 52,9%). 

 

Рисунок 4 – недостатки метода наглядности 

 

Метод «с использованием синонимов 

и антонимов» отличается такими 

достоинствами (см. Рисунок 5) как полное 

понимание оттенка значения, (9 голосов, 

52,9%) легкость восприятия новых ЛЕ (7 

голосов, 41,2%) и развитие языковой 

догадки (7 голосов, 41,2%). 
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Рисунок 5 – Достоинства способа «антонимы-синонимы» 

 

Безоговорочным недостатком (см. 

Рисунок 6) признали необходимость 

наличия лексической базы у учащихся (14 

голосов, 82,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Недостатки способа 

 

Третий лидирующий метод «5П» 

привлѐк респондентов явным достоинством 

в виде многократного употребления 

изучаемого материала (см. Рисунок 7) (11 

голосов, 64,7%) и отличительной чертой 

способа – развитием вербальной памяти, 

(10 голосов, 58,8%) что очень актуально на 

уроках иностранного языка. 
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Рисунок 7 – достоинства метода «5П» 

Рисунок 8 – недостатки метода «5П» 

 

Недостатками признали (см. Рисунок 

8) разную скорость восприятия 

информации учащимися и необходимость 

предварительной подготовки со стороны 

учителя (9 голосов, 52,9%). 

Каждый из вышеперечисленных 

приемов по-своему уникален, а выбор 

приема обоснован такими факторами как 

возраст обучающихся, уровень подготовки, 

тема урока, предпочтения учителя. В 
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результате анализа данных, можно сделать 

следующие выводы:  

– эффективность обучения лекси-

ческой стороне речи зависит от успешности 

формирования лексических навыков, а они, 

в свою очередь, от качества методов, 

приѐмов и способов семантизации 

лексических единиц;  

– для более эффективного обучения 

лексике рекомендуется использовать 

известные беспереводные способы 

семантизации, так как они позволяют 

исключить «зазубривание» и включить 

осознанность в работе со словами;  

– большое значение имеет 

правильный выбор способа раскрытия 

значения слова;  

– большинство беспереводных 

методов позволяют небанально 

представить ученикам новые ЛЕ и 

повысить качество их восприятия и 

запоминания. 

При правильном, осмысленном 

подходе к работе с лексическими едини-

цами учителя ждѐт полное понимание 

материала детьми, высокий процент усвое-

ния новой лексики и сведенное к минимуму 

использование родного языка на уроке. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ У ТУВИНСКОГО НАРОДА: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Куулар С.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл, Россия 

 

FAMILY TRADITIONS AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 

OF THE TUVAN PEOPLE: A RESEARCH EXPERIENCE  

S.V. Kuular  

Tuvan State University, Kyzyl, Russia 

 

Автор обращает внимание на состояние и функционирование национальных семейных 

традиций тувинцев как средства духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на основе анализа данных комплексных исследований, проведенных за последние 

пять лет в Республике Тыва. Актуализируется проблема сохранения народных традиций 

воспитания детей у тувинцев, раскрывается их гуманистический характер. В работе приведен 

сравнительный анализ результатов эмпирического исследования семейных ценностей 

современных тувинских семей, проведенного в 2015 и 2019 годах, из которого следуют 

выводы о развитии новых тенденций в тувинской семье в условиях глобализации и 

цифровизации жизни. Автор придерживается этно-педагогической концепции духовно-

нравственного воспитания личности, в которой ведущую роль играют национальные 

традиции и обычаи. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; тувинская семья; семейные 

традиции воспитания; глобализация; цифровизация 

 

This paper presents the results of an empirical study on family traditions among modern 

Tuvans. The author draws attention to the state and functioning of the national family traditions of 

Tuvans as a means of spiritual and moral education of the younger generation on the basis of an 

analysis of the data of comprehensive studies carried out over the past five years in the Republic of 

Tuva. The problem of preserving the folk traditions in bringing up children among Tuvans is 

actualized, and the humanistic character of traditions is revealed. The paper provides a comparative 

analysis of the results of an empirical study of family values of modern Tuvans, conducted in 2015 
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and 2019. The author adheres to the ethnopedagogical concept of spiritual and moral education of 

the individual, in which national traditions and customs play a leading role.  

Keywords: spiritual and moral education; Tuvan family; family traditions of education; 

globalization; digitalization 

 

На сегодняшний день задача 

формирования духовно-нравственных 

качеств у подрастающего поколения 

становится первостепенной, поскольку в 

условиях социального кризиса 

перспективным видится общество, 

состоящее из личностей с развитым 

сознанием и нравственно, духовно богатым 

внутренним миром, обеспечивающее 

прогрессивное развитие всех жизненных 

сфер. В связи с ускоренной глобализацией 

и усложнением социально-экономических 

условий жизни народа воспитание духовно 

и нравственно богатой личности 

представляется трудным делом как для 

семьи, так и общества в целом.  

Цель настоящей работы состоит в том, 

чтобы показать состояние и 

функционирование национальных 

семейных традиций тувинцев как средства 

духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения на основе 

анализа данных комплексных 

исследований, проведенных за последние 

пять лет в Республике Тыва.  

Согласно положениям ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (М., 

2012), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России (М, 2009), под 

нравственным воспитанием личности 

понимается осуществляемое в процессе 

социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов: отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом [1]. На 

сегодняшний день современным 

национальным воспитательным идеалом 

является высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны [1]. 

Следовательно, формирование такого 

идеала сейчас считается важнейшей целью 

современного отечественного образования. 

Семье как самому первичному 

институту формирования нравственных 

качеств и сознания человека принадлежит 

ведущее место в целостном процессе 

воспитания личности ребенка. В семье 

закладываются характер, ценностные 

ориентации человека. Чтобы правильно 
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воспитать ребенка, родители должны быть 

примером для подражания. В народе 

говорят: прежде чем воспитать человека, 

надо воспитывать самого себя. Даже о 

нравственности человека судили, исходя из 

поведения родителей: каковы родители, 

таковы и дети. Об этом упоминается и в 

тувинской пословице «Эки иениң төлү 

эрес, эки бениң кулуну семис» (У хорошей 

матери дитя умелое, у хорошей кобылы 

жеребенок здоровый). При сватовстве 

будущей невестки или зятя 

ориентировались на репутацию старших 

членов семьи и рода, судили по поведению 

и характеру родителей. Отсюда, 

общественное мнение в народной культуре 

тувинцев регулировало характер 

межличностных отношений в обществе. 

Говорили, например, девушка такая же, как 

и ее мать: открытая и трудолюбивая или же 

напротив, осуждение материнского 

поведения влияло и на будущее девочки в 

семье. По достижении трех лет ребенка 

тувинцы проводят обряд обрезания волос, и 

мальчика благословляют словами: «Пусть 

вырастет, как отец, смелым и храбрым», а 

девочку – «Пусть вырастет, как мама, 

умелой и красивой». 

Тувинцы изначально привержены 

своим национальным традициям и 

обычаям, поскольку в традиционном 

патриархально-родовом обществе 

существовали неписаные законы, которые 

регулировали нормы поведения и культуру 

отношений между его членами. При 

воспитании подрастающего поколения они 

неукоснительно следовали народным 

традициям и обычаям. Тувинцы, как и 

всякий бесписьменный народ, красноре-

чивы и богаты фольклорным творчеством, 

сохраняют свои традиции и обычаи, 

широко используют их в воспитании детей. 

Известно из описаний исследователей (С.И. 

Вайнштейн, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.Ф. 

Катанов, Д. Каррутерс), В частности, по 

описаниям путешественника-исследователя 

Д. Каррутерса [2], у тувинцев было сильно 

развито желание иметь много детей. А С.И. 

Вайнштейн отметил, что тувинцы никогда 

не бьют детей, только небольшие шлепки 

служили видом наказания [3]. Одной из 

тувинских традиций являлось обязательное 

усыновление ребенка из многодетной 

семьи бездетным человеком. А семьи 

родственников всегда брали осиротевшего, 

и он пользовался всеми правами, как и 

родные дети. Человек, обижавший сироту, 

терял свой авторитет в глазах односельчан.  

Из глубокой древности сохранялась 

традиция, когда старшие мудрые люди 

собирали вокруг себя детей и читали 

сказки. Сказки изобиловали пословицами, 

поговорками, загадками, песенками, 

намеками, а иногда прямыми назиданиями 

и имели глубокий смысл, призывали детей 

быть трудолюбивыми, гуманными, 

старательными. Например, в сказке «Үш 

эртемниг оол» (Мальчик с тремя знаниями) 
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главный герой сказки юноша обладал тремя 

знаниями, ловкостью и умом, поэтому 

преодолевал любые трудности, побеждал 

всех злодеев и достигал своей цели. Нельзя 

недооценивать поговорки и пословицы, 

загадки как народные воспитательные 

средства, они часто использовались  как 

косвенные средства привития 

нравственных правил и норм вместо 

прямого давления на ребенка.  

К.Б. Салчак, тувинский педагог, один 

из первых научно обосновал 

этнопедагогику тувинского народа, 

показал, что воспитание ребенка у 

тувинцев начиналось еще в утробе матери с 

момента зачатия. Чтобы будущий ребенок 

был здоровым, храбрым, отважным, 

беременная женщина вела себя спокойно, 

не нервничала, общалась только с 

хорошими и умными людьми, любовалась 

красотой природы, следовала здоровому 

образу жизни, ибо такое поведение может 

сказаться на поведении и нраве будущего 

ребенка, а домочадцы создавали условия 

для благоприятного течения всего периода 

беременности. К.Б. Салчак в труде, 

трудовой деятельности видел воспитание 

нравственных качеств у подрастающего 

поколения. Труд воспитывает в детях 

ответственность, старательность, 

честность, справедливость, аккуратность. В 

традиционной семье дети с трех лет 

начинали трудиться, им поручали 

посильную работу, прежде всего, обучали 

самообслуживанию: например, они 

самостоятельно одевались, кушали, 

убирали за собой, выполняли мелкие 

поручения старших. Начиная с 12-13 лет, 

дети уже помогали по хозяйству. Девочки 

помогали матери с домашними делами, 

обрабатывали молоко, делали молочную и 

мучную продукцию, нянчили младших 

братьев и сестер. А мальчики находились 

возле отца: пасли скот, охотились, 

занимались рыболовством, учились 

добывать пищу на природе, отправлялись в 

дальние путешествия с отцом и 

родственниками для коммуникации [4].  

По мнению Г.Д. Сундуй, критерием 

воспитанности человека является 

добромыслие. Благая мысль выступает 

регулятором деятельности поведения 

человека. В поступках добромыслящего 

человека исключается бездумность, мысль 

регулирует поведение, а совесть выступает 

как критическая мысль, направленная на 

себя. Совесть не позволяет человеку 

совершать плохие поступки, либо их 

повторения. Особенно это значимо на 

современном этапе развития общества, 

когда размыты границы между добром и 

злом, и молодежь часто делает выбор в 

пользу внешнего благополучия, не 

осознавая последствий своих поступков. 

Поэтому необходима интеграция всех 

социальных институтов воспитания 

человека для достижения общей цели [5].  
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С целью получения сведений о 

функционировании этнопедагогических 

традиций в семейном воспитании у 

современных тувинцев, проживающих в 

условиях поликультурной и 

полиэтнической среды, было проведено 

исследование в 2015 году доцентом 

Хакасского государственного университета 

К.И. Султанбаевой [6]. Аналогичное 

исследование проведено автором в 2019 

году с использованием анкетного 

опросника, разработанного К.И. 

Султанбаевой. В 2015 году респондентами 

выступили 212 тувинцев, проживающих в 

разных районах республики и в г. Кызыле. 

А в 2019 году исследованием охвачено 282 

человека, городских и сельских жителей. 

Рассмотрим динамику изменений в сфере 

сохранения семейных традиций в 

воспитании детей у тувинцев. 

Проанализируем основные тенденции 

воспитания в современной тувинской 

семье, учтем при количественной 

обработке сведений небольшую разницу в 

числе респондентов.  

Чтобы узнать, сохранилась ли у 

современных тувинцев традиция иметь 

много детей, в анкетировании был вопрос о 

количестве детей (Рис.1). По результатам 

исследования видим, что семей с одним 

ребенком в 2015 году было 31%, а в 2019 

году 36%;  

семей с двумя детьми в 2015 году 

36%, а в 2019 году 27%;  

семей с тремя детьми в 2015 году 

12,3%, а в 2019 году 27%;  

семей с четырьмя и более детьми в 

2015 году 13%, а в 2019 году 6,5%. Из 

полученных данных следует вывод, что 

современные семьи чаще всего имеют 

одного или трех детей, а более четырех 

детей имеют немногие. Налицо 

уменьшение многодетных семей. 

 

 

Рис. 1. – Показатели количества детей в современной тувинской семье 
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В исследовании был вопрос о том, 

существуют ли у современных семей свои 

традиции и какие. На подобный вопрос в 

2015 году отсутствие традиций отмечено у 

17% представителей семей, а 33% 

затруднились ответить. В 2019 году 

отсутствие отмечено у 2%, а затруднились 

ответить 27% опрошенных (Рис. 2). Такой 

результат позволяет говорить, что 

современные тувинцы имеют семейные 

традиции, пытаются сохранить традиции и 

обычаи своих предков, среди них: 

совместное времяпровождение, встреча с 

родственниками по праздникам, отмечать 

праздники, культ очистки священных 

родовых мест. 

 

Рисунок 2. – Показатели наличия семейных традиций у современных тувинцев 

 

Ответ на вопрос о том, какие 

народные традиции используются в 

воспитании детей, позволял респондентам 

выбрать несколько вариантов из 

предложенных (подсказка была 

необходима для тех, кто слабо владеет 

русским языком). Респонденты могли 

выбрать несколько ответов (Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. – Показатели ответов респондентов о семейных традициях 
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По результатам полученных ответов 

видим везде снижение показателей в 2019г. 

Трудно объяснить такую тенденцию каким-

то одним фактором, скорее, здесь требуется 

проведение еще дополнительных 

исследований в связи с социально-

экономическим  состоянием всего 

общества. Возможно, что всеобщая 

глобализация и цифровизация всех 

жизненных сфер заставляет жителей 

республики переоценивать традиционные 

культурные нормы бытия и перестраивать 

семейный уклад. 

В заключение приходим к выводам о 

том, что, несмотря на желание части 

современных тувинских семей сберечь 

лучшие воспитательные традиции, 

наметилась тенденция к их потере. 

Результаты исследования показывают, что 

подобная тенденция развивается очень 

динамично. Традиция многодетности среди 

тувинцев также претерпевает серьезную 

трансформацию. Считаем, что в условиях 

всеобщей цифровизации с активным 

использованием информационно-

технических средств коммуникации 

тувинцы вовлечены в глобализационные 

процессы, поэтому процессы 

полиэтнизации и поликультурности 

сыграют роль катализатора в 

прогрессивном развитии всего региона, с 

одной стороны, и с другой – неизбежна 

потеря национальных ценностей в 

семейном воспитании. Трансформация 

семейных традиций у тувинцев является 

показателем выявленных нашим 

исследованием тенденций. 
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ТУВИНСКАЯ ЮРТА КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Салчак Б.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

TUVAN YURT AS A MEANS OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF 

CHILDREN AT PRESCHOOL AGE 

B.V. Salchak  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматриваются особенности тувинской юрты как средства познавательного 

развития детей в условиях дошкольных организаций. Автор анализирует опыт применения 

юрты в системе средств социального опыта детей, формирования их представлений о 

традиционной культуре тувинцев, приводит собственные эмпирические данные. Во многих 

тувинских дошкольных организациях, особенно в сельских, дети знают процесс сбора юрты, 

так как они наблюдали его или принимали в нем непосредственное участие. В городских 

условиях, напротив, дети практически не имеют представлений об этом процессе, поэтому 

педагогу необходимо работать в данном направлении. Посредством знакомства с юртой 

формируется отношение к юрте самих детей. В статье представлены некоторые формы 

работы с детьми через оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Педагогами созданы имитационные макеты юрты в условиях дошкольных учреждений.  

Ключевые слова: тувинская юрта; приобщение к культуре; тувинский народ; 

познавательное развитие; дошкольное образование 

 

The article examines the features of the Tuvan yurt as a means of the cognitive development 

of children in the conditions of preschool organizations. The author analyzes the experience of 

using the yurt in the system of means of social experience of children, the formation of their ideas 

about the traditional culture of Tuvans, and gives her own empirical data. In many Tuvan preschool 

organizations, especially in rural ones, children know the process of setting a yurt, as they observed 

it or took a part in it. On the contrary, in urban conditions, children have no idea about this process, 

so it is important for the teachers to work in this direction. Through acquaintance with the yurt, the 

children's attitude to the yurt is formed. The article presents some forms of work with children 
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through equipping a developing subject-spatial environment. The teachers created imitation models 

of the yurt in the conditions of preschool institutions. 

Key words: Tuvan yurt; introduction to the culture; the Tuvan people; cognitive development; 

preschool education 

 

В дошкольном возрасте происходит 

наиболее интенсивное развитие личности, в 

основе которого лежит приобщение 

культурному национальному наследию. В 

этот период начинают развиваться те 

чувства, черты характера, которые незримо 

связывают ребенка со своим народом. 

Корни этой связи - в языке народа, его 

песнях, играх, впечатлениях, получаемых 

ребенком от природы родного края, в 

деталях быта, нравах и обычаях людей. 

Воспитывать гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою родину, задача 

в настоящее время особенно актуальная и 

сложная. И сегодня эта задача не может 

быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на решение 

принципов дошкольного образования, 

одним из которых является учѐт 

этнокультурной ситуации развития детей, 

приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства [1]. Он осуществляется через 

знакомство с национально-культурными 

особенностями региона и в основной 

образовательной программе рассматри-

вается в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

По мнению многих исследователей 

важно начинать приобщать детей к 

национальной культуре любого народа с 

дошкольного возраста. Оно определяется 

средой, конкретными условиями 

проживания, знанием родного языка, 

семейным укладом, предметным 

окружением. 

Юрте посвящено множество 

исследований. Она стала объектом 

внимания в географии, этнографии, 

истории, философии, культурологии, 

этнопедагогике и многих других науках. 

Интересны исследования по физике, где 

рассчитывают количество дров для нагрева 

юрты от 0 до 25 ℃, удельная теплоемкость 

камня и войлока, установления 

математической зависимости. Есть работы, 

в которых изучены традиции и обычаи 

разных народов, касающиеся темы юрты - у 

бурят, алтайцев, хакасов и др., есть работы, 

раскрывающие процесс изготовления 

юрты. 

Многие кочевые народы живут в 

юртах. Юрта это жилище, которое 

считается экологически безопасным и 
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чистым, ее деревянный легкий каркас 

можно свернуть за считанные минуты, 

погрузить на лошадей и отправиться на 

перекочевку к местам зимнего или летнего 

выпаса скота. Для скотовода конструкция 

юрты проста, выгодна и незаменима для 

кочевого образа жизни. В республике Тыва, 

по сравнению с другими регионами России, 

сохранен традиционный уклад жизни. 

Определенная часть населения в районах 

проживает в войлочных юртах на 

чабанских стоянках. В настоящее время, 

дети, проживающие в городе, не имеют 

представлений о традиционном жилище 

тувинского народа, или, вернее, слабо 

владеют информацией о внутреннем 

убранстве и назначении предметов быта, а 

также не знают названия частей юрты. 

Поэтому мы считаем, что дошкольники 

проявят наибольший интерес при изучении 

юрты. В дошкольном учреждении детей 

учат находить сходства и отличия во 

внешнем виде, строении и внутреннем 

убранстве юрты и других видов жилищ.  

Во многих тувинских дошкольных 

организациях, особенно в сельских, дети 

знают процесс сбора юрты, так как они 

видели это в повседневной жизни и 

принимали непосредственное участие. А 

вот в городских условиях, дети не видят 

этого процесса, поэтому педагогу 

необходимо работать в этом направлении. 

Наиболее актуальными и близкими 

нашему материалу мы считаем 

исследования С.И. Вайнштейна [2], М.С. 

Байыр-оола [3], которые раскрывают 

сущность и особенности тувинской юрты. 

В сфере дошкольного образования в 

исследованиях Б.В. Салчак, Ч.М. Ондар 

обращено внимание на юрту в целях 

формирования и развития познавательных 

интересов старших дошкольников. Б.В. 

Салчак [4] было представлено 

конструирование образовательной среды за 

счет создания и обогащения предметно-

пространственных характеристик, 

целостных дизайн-проектов этнокуль-

турной направленности, которые включают 

элементы разной степени гетерогенности, 

сложности, гибкости, символичности, 

образности, управляемости и способствуют 

актуализации практической направлен-

ности. В работе были предложены 

обучающие центры в виде мини-юрты, 

которые представляют собой полстены 

(складные решетки), прикреплѐнные к 

потолку вместо потолочных жердей, 

использованные длинными цветными 

лентами. Она обставлена предметами, 

имитирующими реальную утварь: очаг, 

мебель (орун-дөжек – кровать, аптара – 

национальные сундуки, ковры – ширтек, 

шкафчик для посуды – үлгүүрге, сосуд для 

питья көгээржик, корыто – деспи, пиалы. В 

мини-юртах проводятся занятия, 

развлечения под руководством хозяйки 

юрты. 
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Внутреннее убранство юрты  также 

глубоко символичное и отвечает 

представлениям кочевников о гармонии 

межличностных и общественных 

отношений. К примеру, каждому члену 

семьи, каждому гостю в юрте соответствует 

свое определенное место, предписанное  

древними правилами. 

Другой исследователь Ч.М. Ондар [5] 

в своем исследовании представила юрту, 

как средство обучения и формирования 

элементарных математических представле-

ний. Она дает возможность получить 

знания о геометрических фигурах, 

ориентировки в  пространстве, счете и 

величине. Развивает речь детей, обогащая 

их словарный запас, умение составлять 

небольшие рассказы из личного опыта, а в 

продуктивных видах деятельности, когда 

дети рисуют, создаются поделки домашней 

утвари. 

В статье этого же исследователя 

«Этнокультурные традиции тувинского 

народа в формировании пространственно-

временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста» [6] обращено 

внимание на создание интерьера «Юрта» в 

групповой комнате детского сада, которая 

дает возможность ребенку поиграть «во 

взрослую жизнь» в исторической 

обстановке. Исследователь доказала, что 

формирование пространственно-временных 

представлений у детей тувинской 

национальности в условиях детского сада 

необходимо учитывать богатые 

этнокультурные специфические традиции, 

напрямую связанные с ориентированием 

народа во времени и пространстве. «Юрта» 

позволяет организовать сюжетно-ролевые 

игры и театральную деятельность на 

этнографическом материале. Все предметы 

«юрты» максимально приближены к 

настоящим по оформлению и соразмерны 

росту детей. 

Для знакомства с предметами быта и 

их расположением можно использовать 

макет юрты. Например, педагог расставляет 

на столе макет юрты и просит определить, 

что стоит рядом с кроватью, что слева от 

сундука; между какими предметами 

находится очаг и т.д. Затем перемещает 

предметы так, чтобы они стояли друг за 

другом, и спрашивает: «Что теперь стоит, 

перед каким предметом, правильно ли 

стоит? За каким предметом должен стоять 

другой предмет? Перед чем стоит сундук?» 

и т.д. Полезно проводить игры на примере 

лабиринта, предлагать детям определять 

направление движения с помощью стрелок-

указателей, перемещаться в пространстве в 

соответствии с планом маршрута. С 

помощью простейших схем дети 

определяют правильное место 

рассаживания детей внутри юрты, 

помогают им правильно дойти до своего 

места, которое они должны занять внутри 

юрты, когда в нем другие взрослые и т.п. 

Дети не только «двигаются» в соответствии 
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со стрелками-указателями, описывают путь 

героев, но и с помощью воспитателя 

моделируют, создают собственные планы 

маршрутов. 

В каждом детском саду республики 

созданы уголки приобщения к 

национальной культуре, оснащение и 

содержание которых зависит от 

воспитателя. А есть дошкольные 

организации, которые на территории 

участка имеют юрты как маленького 

размера для детей, так и настоящие 

натуральной величины.  

При знакомстве с юртой у детей 

обогащается словарный запас. Дети 

начинают употреблять такие слова, как 

хана (решетчатая стена), хараача (дымовое 

отверстие), кур (пояс, охватывающий 

окружность юрты), ынаа (длинные палки, 

соединяющие дымовое отверстие), в то 

время когда заменяли их словами, как 

крыша, стены, потолок. 

В данной работе мы определили 

критерии уровней знаний о юрте:  

Высокий: ребенок владеет 

дифференцированными представлениями 

об убранстве юрты; о материалах, 

используемых в строительстве юрты и 

изготовлении предметов быта; правил 

поведения, с легкостью отвечает на 

вопросы заданий, дополняет своими 

наблюдениями.  

Средний: ребенок владеет 

первоначальными представлениями об 

убранстве юрты; о материалах, 

используемых в строительстве юрты и 

изготовлении предметов быта; ответы не 

полные. Имеют ошибочные представления 

о правилах этикета в юрте. Ребенок 

справляется с предложенными заданиями, 

присутствуют 2-3 ошибки.  

Низкий: ребенок владеет отдельными 

неаргументированными, первоначальными 

представлениями об убранстве юрты; о 

материалах, используемых в строительстве 

юрты и изготовлении предметов быта; 

ответы не полные и неаргументированные. 

Ребенок не справляется с заданиями, либо 

отказывается от выполнения предложенных 

заданий.  

Мы выделили бальную систему 

оценки уровня развития познавательных 

интересов: за каждый критерий начислялся 

1 балл, таким образом, максимальное 

количество баллов заданий было 12 баллов.  

Соответственно баллы по уровням 

знаний распределялись так:  

Высокий уровень знаний: 12 - 9 

баллов.  

Средний уровень знаний: 8 - 5 баллов.  

Низкий уровень: 4 - 0 баллов.  

Задание 1. Нами составлены вопросы 

беседы в форме игры «Закончи 

предложение» 

Цель: выявить первоначальные 

знания о юрте.  
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Вопросы:  

1. Жилище тувинского народа 

называется… юрта. 

2. У дома четыре угла, а у юрты… 

нет углов. 

3. Отверстие на крыше юрты 

называется… хараача. 

4. Место, где разводят огонь 

называется… очаг. 

5. Самое почѐтное место в юрте … 

дөр. 

6. Левая сторона при входе 

считается… мужской, а правая… женской. 

7. Дом деревянный, а юрта покрыта… 

войлоком. 

Задание 2. Назвать предметы быта 

юрты на картинке 6 – 7 предметов: сундук, 

шкаф для посуды, кровать, стол, очаг,  

колыбель,  

Задание 3. Назови части юрты по 

картинке. За каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл. 

Анализ результатов: на вопрос 

«Жилище тувинского народа называ-

ется…» 9 детей ответили словом «дом», 3 

детей отказались, 4 детей ответили «не 

знаю», 1 сказал, что это юрта. На 

логический вопрос «У дома четыре угла, а 

у юрты… ! большинство детей сказал и –

«нет ничего». Не удалось получить ответ и 

на вопрос «Отверстие на крыше юрты 

называется…» дети предложили следую-

щие ответы: «труба», «дырка» в ответах. 

Интересными были ответы детей на вопрос 

«Место, где разводят огонь называется…»: 

озвучены были слова «печка, костер». На 

вопрос «Самое почѐтное место в юрте…» 

почему-то большинство ответили «диван» 

или «кресло», и многие не знали ответа, 

пожимая плечо. Мы не получили ответы и 

на следующий вопрос «Левая сторона при 

входе считается…», а «правая…»; на 

вопрос «Дом деревянный, а чем покрыта 

юрта?» дети ответили «шерстью», 

«шкурой», «ее закрывают тканью» - 

ответил один ребенок. 

При выполнении задания 2 дети 

называли один-два предмета с общим 

наименованием: это кровать, это стол, это 

шкаф. 

 

Задание 3 «Назови части юрты» тоже не принесло результатов 
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Цель: формирование устойчивого 

познавательного интереса старших 

дошкольников по изучению юрты – 

традиционного жилища тувинского народа. 

На данном этапе, в первую очередь, мы 

организовали предметно-развивающую 

среду, в ней запланировали организацию 

цикла познавательных занятий. Для того 

чтобы интерес был устойчивым назначили 

хозяйкой юрты педагога дополнительного 

образования. 

В вечернее время мы предлагали 

детям художественное творчество. Работа с 

красками: «Украсим аптара», «украсим 

сыртык», «украсим когээржик». 

Материалы: Краски, образцы, картинки с 

разными простыми орнаментами. 

                           

 

 

 

Далее, мы разработали цикл 

тематических занятий. Одно занятие 

повторяется дважды, но с элементом 

новизны. Были проведены мастер классы 

по изготовлению и шитью туткууштар 

(прихватки), валяние шерсти, вязание 

теплых носков. Это работа носила 

волонтерский характер, созданные руками 

педагогов и родителей изделия дарили 

многодетным семьям или самому 

пожилому гостю во время празднования 

Шагаа в детском саду. 

Мы считаем, что развитие познава-

тельного интереса детей дошкольного 

возраста посредством юрты будет 

успешным при выполнении следующих 

условий: 

– создание пространственной 

предметно-развивающей среды, способ-

ствующей познавательному интересу детей 

дошкольного возраста; 
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– проведение систематических циклов 

занятий по ознакомлению с юртой; 

– подбор речевого материала для 

закрепления знаний о юрте: пословицы, 

загадки, стихи; 

– изготовления дидактического 

пособия в виде лэпбука « Юрта моей 

бабушки»; 

– применение наглядных 

дидактических материалов о юрте, как 

жилище тувинского народа с ее 

характерными составляющими. 

Изучение условий успешного 

формирования средств познавательного 

развития на материале юрты на этом не 

останавливается. Мы продолжим изучать 

юрту как элемент музейной педагогики. 
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ЛИРИКА Ф.И. ТЮТЧЕВА В ВОСПРИЯТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Сат Н.Д. 

Тувинский государственный университета, г. Кызыл, Россия 

 

LYRICS BY F.I. TYUTCHEV IN THE PERCEPTION OF PRESCHOOLERS 

N.D. Sat  

Tuvan State University, Kyzyl, Russia 

 

Проблема межпредметных связей в дошкольном образовании по-прежнему остаѐтся 

актуальной. Предлагаемая система интегрированных занятий была апробирована в рамках 

реализации литературного проекта во время прохождения педагогической практики 

студентами Кызылского педагогического института, обучающимися по направлению 

«Дошкольное образование». Для успешного литературного развития дошкольнику, помимо 

разговорной речи, необходимо овладеть навыками художественной речи. В связи с этим, 

изучение педагогических условий и поиск технологий, необходимых для развития 

художественной речи у старших дошкольников, является актуальной проблемой, требующей 

своего решения. С целью развития художественной речи у дошкольников студенты-

практиканты интегрировали материалы разных видов искусства: поэзии, музыки, живописи, 

добиваясь одновременного включения зрительных, слуховых и тактильно-двигательных 

анализаторов. Творческая активность детей проявилась в создании иллюстраций к 

лирическому стихотворению Ф.И.Тютчева и в словесном рисовании осеннего пейзажа на 

основе этих иллюстраций. 

Ключевые слова: межпредметные связи; методика интегрированного обучения; 

словесное рисование на основе иллюстрации  

 

The problem of interdisciplinary connections in preschool education is still relevant. The 

proposed system of integrated lessons was tested in the process of the implementation of a literary 

project by students of the Kyzyl Pedagogical Institute during their teaching practice. For successful 

literary development, a preschooler, in addition to colloquial speech, needs to master the skills of 

artistic speech. In this regard, the study of pedagogical conditions and the search for technologies 

necessary for the development of artistic speech in older preschoolers is an urgent problem that 

requires its solution. In order to develop artistic speech among preschoolers, trainee students 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 4 (71), 2020                                                                                   ISSN 2221-0458 

 

73 

 

 

integrated materials from different types of art: poetry, music, painting, achieving the simultaneous 

inclusion of visual, auditory and tactile-motor analyzers. The creative activity of children was 

manifested in the creation of illustrations for the lyric poem by F.I. Tyutchev and in the verbal 

drawing of an autumn landscape based on these illustrations. 

Keywords: interdisciplinary connections; integrated learning methodology; verbal drawing 

based on illustration 

 

Во время прохождения педагоги-

ческой практики студенты организовали 

литературный проект «Осеннее настрое-

ние», состоявший из трѐх интегрированных 

занятий: первое занятие «Поэтическая 

прогулка»; второе занятие «Содружество 

текст поэзии, формирование живописи и музыки»; третье 

занятие «Осенняя палитра». По количеству 

участников проект являлся коллективным, 

по виду – творческим, по длительности – 

краткосрочным, так как реализовывался в 

течение 3 дней. 

Целью данного литературного 

проекта было развитие художественной 

речи дошкольников. Были поставлены 

следующие задачи:  

- выразительное чтение стихотво-

рения Ф.И. Тютчева «Есть в осени…» во 

время прогулки в осеннем парке;   

- правильное восприятие детьми 

образа осенней природы в поэзии, в 

живописи и в музыке; иллюстрирование 

стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в 

осени…»;  

- словесное рисование осеннего 

пейзажа на основе  иллюстрации. 

Содержание литературного проекта  

«Осеннее синеглазку настроение»:  

исица Занятие 1. «Поэтическая промолодильные гулка» 

Цель: сегодня наблюдение за произносить осенними 

ульяновск изменениями в природе.  

Задачи: расширение и углубление 

знаний об осени как осени времени года; 

совершенствование навыка выразительного 

целый чтения; воспитание в блюдо детях эстетического 

чувства: поле формирование царстве видения красоты 

текста окружающего знать мира. 

Материалы: поэтический поко сборник со 

стихотворением Ф.И. умело Тютчева «Есть в 

осени есенин первоначальной». 

Ход упражнение мероприятия: 

Воспитатель развитие готовит очень детей 

эмоционально к сегодня восприятию какая природы, к 

наблюдению за оберегал сезонными бажова изменениями. 

Накануне морковкой прогулки по рису осеннему 

парку солнце ребята помощью знакомятся с приметами 

осени, выставка разгадывают загадки, книжная изучают 

минутном пословицы и поговорки, толкование учат выбрать стихи об 

осени. 

приводить Загадки 

анализ Пришла пора –  

богатырке Опустели сказ леса:  
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Листья чтение опадают.  

сочинить Птицы улетают (попробуем Осень). 

аллегория Пословицы и поговорки 

В маки сентябре литературном лето кончается, аксакова осень 

книжная начинается. 

От осени к мышка лету найдите поворота нету. 

Во карт время синеглазку прогулки по осеннему определим парку 

им лексика предлагается понаблюдать за приобщить погодой. 

В: звуко Какая сегодня утешится погода? итог Какое небо? 

девочка Какое книжная солнце? Сравните хитрый сентябрьские дни 

с стучится летними. Обратите творчеством внимание на рассказывание листопад 

и пожухлую поиски траву. обучение Почему пропали 

познакомить насекомые? отразили Куда улетели беседа птицы. 

(еатрализованн Воспитатель обращает поэтическому внимание 

момент детей на краски стальные осеннего этой парка и просит 

хозяйк сравнить их с найдите красками летнего электронный парка. Дети 

демонстрирует наблюдают за погодой, итак небом, помощью солнцем, 

листопадом, словесное травой, картам насекомыми, 

птицами). 

В: отрывок Давайте наполненное вспомним стихгрищенко отворение 

об будем осени. 

(Дети читают выученное 

стихотворение об принакрылся осени Ф.И. Тютчева 

«Есть в рассматривают осени первоначальной»). 

тащит После лыжнею прогулки по осеннему описание парку 

придет дети делятся ленький своими правда впечатлениями о том, 

какое блюдо настроение услышал вызвала у них прогулка 

по поэтически осеннему парку; совпало ли их 

оцениваете настроение с поленова настроением поэта, 

синхронно описавшим утешится образ осеннего пейзажа: отразили лѐгкая 

грусть, сказке умиротворение и осознание восхищение 

приметами золото осени. 

ознакомление Занятие 2 «Содружество текст поэзии, 

формирование живописи и музыки» 

Цель: маленький формирование каким правильного 

восприятия и коллаж интерпретации образа 

осенней природы в будем поэзии, в вдруг живописи и в 

музыке. 

детям Задачи: анализ освоение поэтического 

режим словаря: этой эпитетов, метафор, самостоятельно сравнений, 

ользователей олицетворений; формирование 

толковать синхронного стих восприятия стихов, какое картин и 

музыки; воспитание в музыкальн детях эстетического 

волны чувства: стоят формирование видения хочу красоты 

морковкой окружающего мира. 

образом Материалы: 1) минутном портрет Ф.И. Тютчева; 

2) поэтический ивана сборник со стихом Ф.И. 

эпитеты Тютчева «Есть в осени…»; 3) аудиозаписи 

музыкальных осознание композиций П.И. 

герой Чайковского «Октябрь. суть Осенняя какое песня» из 

цикла «электронный Времена вами года», А. Вивальди «герой Осень

»; 4) еседа репродукции картин И.И. маленькой Левитана, 

И.С. сегодня Остроухова, В.Д. Поленова, И.И. 

словесного Шишкина; 4) какие аудиозапись с 

мышка профессиональным посмотрите чтением стихотворения 

Ф.И. эпитеты Тютчева «Есть в осени…». 

Ход занятия: 

I. воспит Организационный нарисовано момент 

В: Ребята, во теперь время куда нашей прогулки 

по речевой осеннему чтение парку вы выразительно пушистая читали 

стихотворение об осени. занятия Сегодня я хочу вас 

герой познакомить с поэтом, написавшим это 

прекрасное придумайте стихотворение.  

(петрович Показ искры портрета и краткий собственных обзор 

зимней биографии поэта Ф.И. буйные Тютчева). 

В: мороз Поэт старался в гуляло своих скаменный тихах очень 

точно мороз описать состояние осеннему осенней упражнение природы. 

Сегодня мы ещѐ детям глубже таким познакомимся со 
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стихсловесное отворением Ф.И. шишкин Тютчева, а помогут 

нам в шумит этом ивана живописные полотна сказке известных 

нача художников и музыка выпадает прославленных 

происходят композиторов. 

II. Чтение и шумит беседа по осенней содержанию 

стихов 

В: Поэт хотел, музыка чтобы мы разделили с 

ним осенняя чувство мотивам восхищения красотой осенней 

тютчев природы. Осенний саратов пейзаж занятия воплощѐн 

благодаря происходят образным каким словам. 

(Проводится пословно-построчный 

анализ стихотворного текста. Воспитатель 

рассказывает зачитывает поле отрывки стихов, саратов обращая 

снег внимание детей на картин поэтические задачи строки, в 

которых литературных поэт дубовый образно и филигранно рисует 

зобразительн картины осенней слово природы, и таблица которые 

наполнены кусает чувством отдыхающая восхищения 

прекрасным нарисовано временем задачи года, чувствами 

нарисовано лѐгкой глубины грусти, покоя и хитрый умиротворения). 

В: О кусается какой «короткой», но «хвоя дивной» 

создания поре говорит раскрывается автор? 

В: Как вы куда поняли слова автора: «Весь 

день хвост стоит как бы неба хрустальный»? 

В: Почему выпускает поэт отрывок употребляет это слово 

«пути хрустальный» для возвращаются описания осеннего зеркало дня? 

В: возвращаются Давайте постараемся дыханьем истолковать 

теперь такие образные переподготовки слова: 

- «серия лучезарны вечера» –  маленькой сияющие, 

пожалела светлые; 

- «бодрый произведения серп» –  пропасти быстро срезающий 

маленькой колосья; 

- «на предлагаю праздной борозде» –  на 

хочет вспаханном какими поле, на котором произносить никто 

не дочь работает;   

- «паутины чтение тонкий высокая волос» –  паутина 

рассказыва сравнивается с осеннему тонким волосом; 

- «двести чистая и развитие тѐплая лазурь» –  картам сияющая 

ульяновск синева неба; 

- «на дошкольники отдыхающее проворные поле» –  на поле 

небе закончены все снег работы. 

III. Беседа по эстетическо картинам и 

формирование музыкальным композициям 

В: картин Обратите упражнение внимание на картины 

И.И. грищенко Левитана «Золотая осень», И.С. 

расшир Остроухова «Золотая осень», В.Д. 

настроение Поленова «Золотая осень», И.И. Шишкина 

«Золотая осень» (белоснежных Рассматривание яблоки картин 

детьми).  

В: Как дети воплощает катаева художник, в 

отличие от дали поэта и слова композитора, осеннюю 

творческих природу? 

В: теперь Какие эмоции вы словесное испытываете, 

речевой рассматривая картины? 

В: чтение Послушайте какой музыкальные 

композиции П.И. может Чайковского и А. 

Вивальди, посвящѐнные начну осенней давайте природе  

(Прослушивание звездопадом аудиозаписи окнах детьми).  

В: Как воплощает стих композитор, в 

парку отличие от поэта и ждали художника, занятия осеннюю 

природу? 

В: поэтического Какие стали эмоции вы испытываете, 

закончи слушая эту день музыку? 

В: Соответствует ли поэт музыка П.И. 

белою Чайковского и А. Вивальди пословицы настроению 

бывает картин и стихотворения?  

В: Как вы пушистая думаете, чем утешится похожи, и чем 

отличаются поэтический, поэтическая живописный и 

музыкальный образных образ согласитесь осенней природы? 
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прочитанн Рис.1. Репродукции картин русских художников 

 

В: синхронно Пейзажные посредством картины помогают 

иван представить далее поэтический и музыкальный 

текст образы. В может этом секрет выставка содружества 

язык искусств, но, и поэт, и водопад художник, и 

вечную композитор, каждый помощью по-своему ользователей создают 

образ посредством осенней картам природы. И средства у них 

всегда разные: у поэт композитора – звуки, у способствовать художник

а – цвет краски, у поэта – наблюд слова.  Тем не детей менее, и 

стих, и стрелкой картина, и воспит музыка передают литературное одно и 

то же нарисовано осеннее настроение: развитие настроение 

вокруг лѐгкой грусти, список умиротворения и 

формирование восхищения красотой цвет осеннего сказочные пейзажа.  

IV. Слайд-шоу картин с тютчева осенним 

речевой пейзажем на фоне иван мелодекламации  

(Дети синхронно воспринимают 

пейзажные представляете картины, христиан музыку и 

стихотворение (в себе аудиозаписи с 

образных профессиональным чтением герою стиха).  

V. иван Итог занятия 

В: нахождение Какие сказки эмоции у вас вызвал 

ознакомление просмотр тащит слайд-шоу?  

В: Согласитесь, что будем содружество 

держала искусств больше яблоки впечатляет, и, в строится этом 

случае, выстраиваются красота мастерах осеннего пейзажа 

большие раскрывается в попробуем большей мере. И мы до 
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этих глубины огне души проникаемся серия осенним 

шелестят настроением. 

Занятие 3 «почему Осенняя осени палитра» 

Цель: развитие художественной поле речи 

детей.  

дали Задачи: иллюстрирование стихотво-

рения Ф.И. Тютчева «Есть в осени…»; 

словесное рисование осеннего пейзажа на 

основе  иллюстрации. 

Материалы: 

1) поэтический сборник со 

стихотворением Ф.И. повторное Тютчева «Есть в 

книги осени оживлении первоначальной»; 2) альбомные 

зачин листы, 3) неба разноцветные карандаши, 

произносить фломастеры, пример кисточки, краски. 

Ход оберегал занятия: 

I. цветам Организационный момент 

В: есть Ребята, я ещѐ раз прочитаю вам 

стихотворение Ф.И. занятие Тютчева «Есть в сегодня осени

…», а ваша пособие задача найдите изобразить в красках и 

сравнени словесно практические состояние осенней ветки природы.  

II.проблемные Иллюстрирование и словесное 

автор рисование тоже осеннего пейзажа 

 

                         

                   прочитанн Рис. 2. «свойство Скучная картина»                                    рассматривают Рис. 3. «этой Есть в осени…»   

 

день Словесное аллегория рисование к рисунку 2. 

«чудной Пришла видеофильм золотая осень. лазоревая Лѐгкие воплощает облака 

плывут по ознакомлению прозрачному вдруг небу. Солнце белеет греет 

персонажей слабо.  На улице ользователей прохладно. Не упавшие забыла 

осень и про взрыт реку. Она тютчева бросила в воду все 

маленькой самые детям тѐмные краски. влиянием Речка замѐрзла и 

хочет потемнела. И грустно, и практические радостно!» 

(посредством Айжен). 

Словесное подберите рисование к сравните рисунку 3. 

«Деревья сказке стоят чтение нарядные в прекрасных 

повторное желтых вдруг платьях.  Золотая, обычными красная и 

толкование бордовая листва москва усыпала еседа землю. Это осень 

работают постелила сочинение свой золотистый наполненное ковѐр из 

недолго листьев. Иногда с кольца деревьев такой льѐтся 

настоящий ручьи золотистый ользователей дождь и ветерок 

список подгоняет анализ упавшие золистые развитие монетки» 

(этих Мерген). 
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               Рис. 4. «рогами Осень»                                                      речевой Рис. 5. «Уже осень» 

 

III.  детей Итог занятия 

В: мороз Ребята, вы все стали молодцы, вы 

справились с стих творческой олицетворени задачей: 

воплотили какое образ осени в борьба своих доски рисунках и 

передалибогато осеннее обнажил настроение лѐгкой грусти, 

стих умиротворения и восхищения москва красотой 

ользователей осеннего пейзажа. помощью Ваши занятие иллюстрации и 

словесное вместе рисование герой доказывают то, что вы 

прониклись упражнение осенним белоснежных настроением поэта 

Ф.М.Тютчева, шишкина почувствовали поэтические тональность 

его стихов, и это веты позволило вам стучится правильно 

воплотить нахождение образ сценографии осеннего пейзажа.  

Результаты литературного проекта 

Сформированы навыки:  

- каким правильного восприятия и 

коллаж интерпретации художественного образа в 

поэзии, в вдруг живописи и в музыке; 

- толковать синхронного стих восприятия мелоде-

кламации и какое картин;  

- использования этой эпитетов, метафор, 

самостоятельно сравнений, ользователей олицетворений в контексте 

словесного рисования; 

- иллюстрирования литературного 

произведения; 

- воплощения литературного откры образа в 

изобразительном творчестве; 

- теремок словесного сценарий рисования на основе 

иллюстраций;  

- эстетического видения хочу красоты 

морковкой окружающего мира. 

С целью развития художественной 

речи у дошкольников студенты-

практиканты интегрировали материалы 

разных видов искусства: поэзии, музыки, 

живописи, добиваясь одномоментного 

включения  в работу зрительных, слуховых, 

тактильно-двигательных анализаторов. 

Творческая активность детей проявилась в 

создании иллюстраций к лирическому 

стихотворению Ф.И. Тютчева «Есть в 

осени…» и в словесном рисовании 

осеннего пейзажа на основе этих 

иллюстраций. 
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Таким образом, в целом, серия 

интегрированных занятий способствовала 

разностороннему развитию дошкольников 

за счет объединения воспитательных, 

образовательных и развивающих задач 

разных видов искусств. 
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