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Аннотация
В статье приводится описание ряда особенностей графических изображений в
редакторе Corel Draw, приёмов их создания и доработки, которые минимизируют
процент ошибок, и, как следствие, брака при производстве готовых изделий и их
деталей.
Ключевые слова
Векторная графика, Corel Draw, числовое программное управление,
гравирование, микрофрезы
В настоящее время актуальной задачей в ряде производственных сфер (в первую
очередь, в промышленном дизайне) является изготовление как прикладных, так и
декоративных изделий с использованием полимерных материалов (акрила, пластика,
оргстекла), древесины, композитных материалов. Одним из средств для её решения
является использование фрезерно-гравировальных станков с числовым программным
управлением (ЧПУ).
При этом одним из программных средств создания алгоритмов для
вышеуказанных станков является редактор векторной компьютерной графики Corel
Draw. Предполагается создание графического векторного изображения средствами
вышеуказанного редактора с последующим его импортированием в формат
управляющей программы [1].
По мнению И.Н. Микова, И.Л. Мезенцевой, М.Х. Магомедова, А.Е. Громова для
решения поставленных задач оптимальным является использование станка с тремя
управляемыми координатами [2].
Нами использовался фрезерно-гравировальный станок Cutter CH. Среди его
характеристик наиболее важными являются: диаметр используемой фрезы (0,3 мм),
дискретность позиционирования, равная 0,003 мм [3]. Применительно к практической
разработке векторных графических изображений это означает:
- необходимость скругления углов как гравируемых, так и негравируемых
областей не менее определённого радиуса;
- необходимость минимальной ширины негравируемых областей не менее
определённого размера.
Следует отметить, что существенным фактором выступают физические свойства
используемых материалов, а именно устойчивость углов и тонких деталей
негравируемых областей к сколам и иным физическим повреждениям.
В процессе разработки векторных макетов и их дальнейшем применении для
создания готовых изделий нами были выявлены следующие специфические
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особенности:
1) при создании в Corel Draw гравируемых областей желательно не применять к
задающим их контурам и кривым абрис (обводящую линию векторного объекта),
поскольку это будет искажать визуальное восприятие реальных форм и размеров
будущих гравируемых областей;
2) для автоматизации скругления углов следует использовать задание абриса
шириной 0,4 мм с последующим включением его в векторный объект путём слияния.
Размер абриса выбран с учётом факторов, описанных выше (диаметр фрезы,
дискретность
позиционирования,
физические
свойства
материалов).
При этом, настройки абриса должны быть следующие: закруглённые углы,
скруглённые концы, положение абриса по центру (рис. 1).

Рисунок 1 – Настройки абриса для автоматизации скругления углов
Далее с помощью комбинации клавиш Ctrl + Shift + Q производится отделение
абриса от объекта с конвертацией абриса в объёмный векторный объект, и
производится выделение и соединение этих двух объектов.
Также с помощью вышеописанного способа возможно создание линий с
необходимой для фрезеровки толщиной. В таком случае базовым объектом для
добавления абриса выступает незамкнутая кривая Безье [3] [5].
Недостатком данного способа является преимущественное воздействие на
внешние контуры объекта и, как следствие, внутренние контуры и углы этого объекта
потребуют более детальной доработки посредством рисования и коррекции с помощью
ручной правки;
3) при необходимости проработки внутренних углов и прочих деталей
векторных изображений посредством ручной правки целесообразно создать векторный
объект круглой формы, без абриса, и с заливкой контрастирующего с макетом цвета, с
7

диаметром объекта 0,4 мм.
Далее следует с помощью этого объекта смоделировать проход фрезы по
векторному контуру с исправлением, при необходимости, толщины деталей объектов и
радиуса скругления углов, используя инструмент «Форма» («Shape») редактора Corel
Draw (рис. 2).

Рисунок 2 - Пример некорректного и скорректированного векторного макета
Примечание. Чёрным цветом показан макет гравируемой области.
Таким образом, используя вышеописанные способы создания и коррекции
векторных изображений средствами Corel Draw, можно сократить процент брака
изготавливаемых изделий.
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Аннотация
Приведен способ для снижения энергопотребления трамвая с бортовым
накопителем энергии, предложен вариант размещения накопителей энергии на
подвижном составе.
Ключевые слова
Электротранспортное средство, трамвай, бортовой накопитель энергии.
Использование для массовых пассажирских перевозок в крупных городах
наземного электрического транспорта позволяет существенно снизить вероятность
возникновения транспортных заторов на улицах. Наибольшей привлекательностью для
этой цели обладает трамвай, который может в зависимости от конструктивного
исполнения осваивать пассажиропотоки до 20 000 пассажиров [1,2].
Обладая большей по сравнению с другими видами наземного электрического
транспорта вместимость, он потребляет и большее количество энергии. Наличие
электрического привода на нём создаёт условия для снижения энергопотребления
трамваем за счёт использования режима рекуперативного торможения, при котором
часть затраченной на движение энергии может быть возвращена. Поскольку
вероятность возврата электроэнергии в сеть, как показывают расчёты, крайне мала, то
приём и хранение её в трамвае является наиболее приемлемым вариантом. В качестве
бортового накопителя энергии могут использоваться электрохимические накопители
(аккумуляторы), либо конденсаторного типа. Электрохимические накопители энергии,
как известно, отличаются высокой энергетической плотностью, но в отличие от
конденсаторных более подвержены влиянию температурных изменений.
Использование подвижного состава трамвая с бортовым накопителем энергии
расширило возможности его применения в тех местах, где сооружение питающей его
контактной сети осложнено улично-дорожной сетью, либо экономически
нецелесообразно.
На величину ёмкости бортового накопителя энергии влияют следующие
факторы: максимальный запас хода, протяжённость перегона, расположение путей (на
обособленном полотне или в общем потоке транспортных средств) и т.д.
В большинстве случаев в реальных условиях при движении в общем потоке
добиться классической схемы движения «пуск-выбег-торможение» на всей длине
перегона фактически невозможно. Поэтому в качестве расчётного цикла движения был
принят европейский ездовой цикл NEDC (New European Driving Cycle – Новый
Европейский Ездовой Цикл), кривая движения V(t) которого представлена на рисунке 1.
Согласно Urban Driving Cycle имитация движения в городе подразумевает 4-е
отдельных блока: каждый длительностью 195 секунд и с дистанцией 1,013 км. В ходе
этих тестовых блоков автомобиль разгоняется до скорости 15-32-50 км/ч; средняя
скорость составляет 18,7 км/ч. [2]

9

Рисунок 1- Кривая движения V(t) NEDC
Энергия, потребляемая тяговым приводом, идёт на изменение кинетической
энергии транспортного средства, а следовательно, может быть определена по формуле:
Aк
mV 2
Aпотр 
 1   
/  р дв пр ,
(1)
 р дв пр
2
где γ – коэффициент инерции вращающихся частей, ηр – КПД редуктора, ηдв –
КПД двигателя, ηпр – КПД преобразователя , m – масса подвижного состава.
Таким образом, для транспортного средства массой 32600 кг, а также ηр=0,85,
ηдв=0,93, ηпр=0,98 [1] можно вычислить потребляемую мощность согласно формуле 1
для значений скорости 15, 32 и 50 км/ч:
2
 15 
32600 

 3, 6  / 0,85  0,93  0,98  4,34 105 Дж;
Aпотр15  1  0,15 


2
2

Aпотр 32

 32 
32600 

 3, 6  / 0,85  0,93  0,98  1,98 106 Дж;
 1  0,15 


2
2

 50 
32600 

 3, 6  / 0,85  0,93  0,98  4,82 106 Дж.
Aпотр 50  1  0,15 


2
При этом суммарный расход энергии на прохождение 1,013 км составит
0,434+1,98+4,82=7,23 МДж. При необходимом пробеге в 5 км, необходимый запас
энергии составляет (5‧7,23)/1,013=35,7 МДж (9,92 кВт‧ч).
При номинальном уровне напряжения на двигателе в 467 В, необходимая
ёмкость аккумулятора составит 9,92 кВт‧ч /467 В = 21 А‧ч.
Удовлетворить требуемым параметрам тяговой батареи могут литий-ионные
аккумуляторы модели LT-LFP 100 [3] (рисунок 2). Согласно техническим
характеристикам, номинальное напряжение составляет 3,2 В, таким образом
потребуется батарея из 467 В / 3,2 В = 146 аккумуляторов. Общая масса составит 560
кг.
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Рисунок 2- Внешний вид аккумулятора LT-LFP 100
Размещение накопителей энергии
Для равномерного распределения веса накопителей предложено использовать
боковое пространство между тележек вагона.

Рисунок 3 – Размещение накопителей энергии
Стоит отметить, что данное решение по размещению аккумуляторных батарей
наиболее безопасно, так как наиболее часто повреждаемыми частями кузова при
дорожно-транспортных происшествиях являются кабина и задняя часть кузова.
Равномерное расположение накопителей не влечёт за собой концентрированного
воздействия на кузов вагона и не требует его доработки.
Список литературы:
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Бирюков, Е.Г. Порсев – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 312 с.
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Аннотация
Для оценки эффективности орошения, наряду с суммарным и среднесуточным
водопотреблением, используют коэффициент водопотребления, т. е. объём воды,
расходуемый растениями на формирование единицы продукции.
Ключевые слова
Коэффициент водопотребления; дифференцирование глубины увлажняемого
слоя; урожайность зелёной массы кукурузы; загущенность посева; режим орошения.
Величина коэффициента водопотребления непостоянна и зависит от многих
факторов: уровня условий влагообеспеченности и плодородия почв, погодных условий в
период вегетации, технологии выращивания, а также уровня получаемой урожайности
(Багров М.Н.,1980, Костин И.С.,1971, Льгов Г.К., 1974, и другие).
Из проведённых исследований следует, что с улучшением условий
влагообеспеченности растений, и как следствие этого увеличением урожайности
зелёной массы кукурузы, возрастает и эффективность использования оросительной
воды, т. е. уменьшается коэффициент водопотребления. Результаты опыта
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Значения коэффициента водопотребления
(средние данные за 2019…2021 годы)
Густота
Глубина
Суммарное
Коэффициент
Урожайность,
стояния,
увлажнения,
водопотребление, водопотреблен
т/га
тыс. раст./га
м
м3/га
ия, м3/т
63,7
75,5
76,2
72,1
84,2
85,6
69,5
80,9
82,3

80

100

120

0,4
0,8
0,4…0,8
0,4
0,8
0,4…0,8
0,4
0,8
0,4…0,8

4609
5340
4936
4609
5340
4936
4609
5340
4936

72,3
70,7
64,8
63,9
62,9
57,7
66,3
65,4
64,8

Так при дифференцировании глубины увлажняемого слоя, на всех вариантах по
густоте стеблестоя, коэффициент водопотребления снижался, по сравнению с другими
вариантами в среднем за три года на 6,1…7,4 м3/т (см. табл. 1). Самые высокие затраты
воды на формирование единицы продукции были на варианте по водному режиму с
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глубиной промачивания 0,4 м. Коэффициент водопотребления, в среднем за три года на
всех вариантах по густоте стеблестоя, имел значения 63,8…72,2 м3/т.
Увеличение глубины увлажнения до 0,8 м, на всех вариантах по загущенности
посева, способствовало уменьшению затрат воды на единицу продукции по сравнению
с вариантом 0,4 м, в среднем по годам исследований до 62,3…65,4 м3/т.
Существенное влияние на значения коэффициента водопотребления кукурузы на
зелёную массу оказывает загущенность посевов Влияние густоты стояния растений на
динамику коэффициента водопотребления по годам исследований представлено в
таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициенты водопотребления по годам исследований
Густота
Коэффицие
Годы
Урожайност
Глубина
Суммарное
стояния,
нт
исследовани
ь,
увлажнения,
водопотреб
тыс.
водопотреб
й
т/га
м
ление, м3/га
раст./га
ления, м3/т
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее
2019
2020
2021
Среднее

63,5
64,5
63,2
63,7
72,4
72,5
71,4
72,1
69,3
70,3
68,0
69,5
75,6
75,8
75,0
75,5
84,4
84,7
82,4
84,9
81,5
82,9
80,3
81,6
76,3
76,6
75,8
76,2
86,4
86,6
83,8
85,6
82,2
82,7
81,9
82,3

0,4

80

0,4

100

0,4

120

0,8

80

0,8

100

0,8

120

0,4…0,8

80

0,4…0,8

100

0,4…0,8

120
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5076
4487
4240
4609
5076
4487
4240
4601
5076
4487
4240
4601
5696
4807
5530
5340
5696
4807
5530
5340
5696
4807
5530
5340
5396
4502
4910
4936
5396
4502
4910
4936
5396
4502
4910
4936

79,9
69,7
67,1
72,2
70,1
61,9
59,4
63,8
73,2
63,8
62,4
66,5
75,3
63,4
73,7
70,7
66,6
56,1
66,3
62,3
69,8
57,9
68,8
65,4
70,7
58,8
64,7
64,7
62,5
51,9
58,5
57,7
65,6
54,4
59,9
59,9

Самые высокие значения урожайности зелёной массы, во все годы
исследований, кукуруза имела при густоте стеблестоя 100 тыс. раст/га. На варианте 100
тыс. раст/га и дифференцированной глубиной увлажнения 0,4…0,8, м, самое высокое
значение урожая зелёной массы 86,6 т/га было получено при затратах воды на
формирование единицы продукции 51,9 м3/т.
Таким образом, улучшение водообеспеченности значительно повышает
продуктивность кукурузы и, снижая коэффициент водопотребления, способствует
более продуктивному использованию влаги на формирование урожая зелёной массы.
Густота стеблестоя так же влияет на повышение урожая зелёной массы и более
рациональному использованию оросительной воды.
Данные закономерности изменения коэффициентов водопотребления в
зависимости от изучаемых факторов следует учитывать при расчётах режимов
орошения на получение более высоких урожаев зелёной массы кукурузы.
Список литературы:
1. Багров, М.Н. Режим орошения сельскохозяйственных культур в степной зоне
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Аннотация
В статье авторы приводят возможные варианты проведения технического
обслуживания шахтных зерносушилок, в зависимости от сроков и периода
эксплуатации.
Ключевые слова
Семена зерновых культур, оборудование, сушка, ремонт и обслуживание.
Уборка зерновых культур осуществляется при влажности зерна 20-25%, но в
отдельных случаях влажность может достигать 35-40%, что может привести к горению
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зерна при хранении. После сбора урожая необходимо снять с него излишек влажности.
Сушка зерна – это важный завершающий обработку зерна технологический этап,
при котором сырьё доводится до кондиционной влажности. Влажность зерна после
сушки обычно составляет 14%.
Сушилки зерна, в первую очередь, различаются по типу конструкции. Они
бывают барабанными, мобильными, колонковыми, башенными, карусельными и
шахтными [4].
Не зависимо от конструкции, зерносушилка при правильной эксплуатации
должна обеспечивать сушку зерна с минимальным расходом топлива, минимальным
травмированием зерна, а также имела возможность регулирования, выбора и контроля
режимов сушки, которые позволят получить качественное зерно [2].
Для бесперебойной работы зерносушилок и повышения надежности,
необходимо своевременно выполнять техническое обслуживание.
Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс операций по поддержанию
работоспособного состояния оборудования при использовании по назначению и
хранении [3].
ТО включает контрольно-смотровые работы, контроль технического состояния,
очистку, смазку, крепление болтовых соединений, контрольно-регулировочные работы.
Техническое обслуживание зерносушилок должно производиться в соответствии
с требованиями ГОСТ 15.601-98 [1]. Общая схема проведения технического
обслуживания приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общая схема проведения технического обслуживания шахтных
зерносушилок
При проведении ежесменного технического обслуживания проводится ряд
работ который включает в себя:
1.
Обслуживание электрической системы – проверка электропитания и
заземления, произвести очистку и проверить нагрев электродвигателей;
2.
Обслуживание движущихся частей и механизмов – проверка натяжения
транспортерных лент, приводных ремней и цепей, смазка цепей, подшипников и моторредукторов;
3.
Обслуживание
системы
управления
–
проверка
контрольно
измерительных приборов, проверка блоков и систем управления;
4.
Обслуживание системы нагрева, охлаждения и циркуляции – проверка
системы питания, проверка герметичности систем воздухообмена, очистка топочного
блока, очистка вытяжных вентиляторов;
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5.
Общее обслуживание – очистка от остатков продукта, мусора и
посторонних предметов, произвести общий осмотр впускных и выпускных устройств,
сварных и крепежных соединений.
Работы, выполняемые при сезонном обслуживании:
1.
Очистить подъемно-транспортные устройства и зерносушилку в целом от
остатков продукта, пыли и грязи;
2.
Отключить электропитание;
3.
Слить топливо из заправочных емкостей;
4.
Снять приводные ремни, втулочно-роликовые цепи, произвести их
очистку и смазку, уложить на хранение ящики;
5.
Снять контрольно-измерительные приборы, систему управления;
6.
Ослабить натяжение ленточных норий;
7.
Произвести смазку систем привода и регулировочные механизмы;
8.
Очистить от пыли и грязи электродвигатели подъемно-транспортных
устройств и вентиляторов;
9.
Очистить топочный блок;
10.
Восстановить лакокрасочное покрытие на металлических частях;
11.
Составить дефектную ведомость на узлы и детали, требующие ремонта до
начала эксплуатации в следующем сезоне.
Таким образом, техническое обслуживание шахтных зерносушилок включает в
себя комплекс рабочих операций регламентируемых конструктивными особенностями,
применяемым способом сушки зерна, производительностью зерносушилок и другими
классификационными признаками различных моделей зерносушильного оборудования.
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Аннотация
Навык чтения является одним из основных учебных умений, необходимых для
усвоения учебных предметов не только в начальных классах школы, но и при
дальнейшем обучении ребенка. От постановки обучения детей чтению во многом
зависит формирование личности ученика, становление его отношения к учению, школе,
учителю, товарищам, коллективу класса, к самому себе.
Ключевые слова
Формирование устойчивой потребности в чтении книг, осмысленность
восприятия художественного слова, творческое чтение.
Главная цель школьного обучения – формирование личности ученика. Чтение
как учебный предмет имеет в своем расположении такое сильное средство воздействия
на личность, как книга. Никому любовь к книге не давалась с рождения. Так не бывает,
чтобы ребенок, придя в школу, овладев техникой чтения, полюбил книгу настолько,
что она бы вошла в его жизнь, а самостоятельное чтение стало бы интересным. Почему
многие дети неохотно и мало читают? Почему из года в год снижается интерес детей к
чтению, к классической детской литературе, к поэзии?
Существуют разные причины такого спада:
- усиление влияния средств массовой информации – чтение книг заменяется
многочасовым сидением перед телевизором, компьютером;
- резкое изменение общественной жизни таким образом, что число
неблагополучных семей, где родители мало заинтересованы воспитанием ребенка,
возросло;
- изменение позиции взрослого к совместной читательской деятельности с
детьми;
- отсутствие системы целенаправленного формирования читательской
деятельности школьников.
Говоря о воспитании творческого читателя и развитии творческого чтения,
следует отметить важность выразительности речевой деятельности вообще, а не только
выразительного чтения на уроке литературы. Ключ к разгадке тайны произведений
словесного искусства как знаковой системы хранится не в сумме знаний о ней, а во
внутреннем мире читателя, в его способности креативно мыслить, тонко чувствовать и
воспринимать художественную действительность. Следовательно, задачи учителя:
создать условия для субъективного осмысления текста, расширения возможности
восприятия, развития творческих задатков школьников.
Исходя из сказанного, мы предлагаем следующую методику работы по
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формированию выразительности речи на уроках литературного чтения.
Первый этап – мотивационное отношение к произведению.
Задача этого этапа – создать ситуацию мотивации чтения, вызвать у детей
интерес, оживить их личный опыт.
Второй этап – обращение к произведению: самостоятельное чтение, или чтение
учителя, или чтение с привлечением технических средств.
Если дети не испытывают затруднений, то предпочтительнее предложить им
сначала прочитать текст самостоятельно – дать возможность остаться наедине с
художественным произведением. Первый контакт – непосредственное восприятие
текста - и есть первые наблюдения за его выразительными средствами.
Затем следует третий этап более тесного общения с текстом, получение
дальнейшего опыта отношений как их проживания. На этом этапе вопросы учителя
должны способствовать пробуждению всей чувственной сферы и сознания и поэтому
быть доступными ребенку, подогревать его интерес к общению с текстом.
Очень важно на этом этапе сохранять игровую форму организации, помня, что
эмоциональное удовлетворение как от результата, так и от процесса игры – важная её
характеристика. Ощущение радости не должно покидать ребенка на протяжении всего
периода общения с художественным произведением. Задача учителя – не лишить
ребенка ощущения «тайны» текста: с ней он уйдет из класса, чтобы еще раз по
собственному желанию прочитать произведение дома.
Формирование выразительности тесно связано с сознательностью чтения:
только то, что хорошо понятно, может быть прочитано выразительно.
Работе над выразительным чтением предшествует тщательный анализ
произведения. Мы раскрываем характерные особенности персонажей, картин,
изображенных в произведении; показываем отношение автора к событиям, поступкам
героев; передаем основную эмоциональную тональность, присущую произведению.
Воздействуя на чувства и эмоции детей, выразительность помогаем раскрыть главную
мысль произведения.
Несмотря на то, что работу над выразительным чтением предполагается
проводить, как правило, на завершающих этапах изучения произведения, мы
предлагаем не забывать об этом на всех этапах работы над текстом: при подготовке к
восприятию прочитанного, при первичном знакомстве с произведением, при работе над
идеей произведения.
Если ученик осмысленно воспринимает произведения художественной
словесности, понимает их содержание, заключенное в художественных образах, то у
него развивается воображение, творческая фантазия, способность к ассоциативному
мышлению, применению языковых средств, пониманию стилей общения.
Поэтому, к первой группе упражнений, направленных на осознание, понимание
текста, мы относим логические упражнения, где ребята учатся находить общие и
отличительные признаки в различных связях, объединять в одно целое эти признаки,
устанавливать связь между различными явлениями и понятиями.
К третьей группе мы относим упражнения по работе с деформированными,
неоконченными предложениями, текстами. Использование этих упражнений является
основой использования приема антиципации или предвосхищения, т. е. смысловой
догадки. Антиципация – это психологический процесс ориентации на будущее. Он
основан на знании логики развития события, усвоении результатов анализа признаков,
предварительно
осуществленного
оперативным
мышлением.
Антиципация
обеспечивается так называемой скрытой реакцией ожидания, настраивающей читателя
на определенные действия, когда по тексту для этих реакций, казалось бы, нет
достаточных условий.
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К четвертой группе упражнений мы относим работу учащихся с текстом.
Прочитав любой текст, осознание прочитанного учащимися, мы проверяем с помощью
вопросов по содержанию. Эти вопросы мы задаем устно и письменно на доске.
Вопросы можно написать на индивидуальных карточках, которые можно предложить
слабым или наоборот сильным детям, на уроке или в виде домашнего задания. С
помощью вопросов можно предложить различные виды работы на уроке.
Чувство и мысль, эмоции и сознание в равной степени необходимы для
творческого процесса освоения художественного текста. Творческое чтение
предполагает проникновение в смысловое содержание посредством эмоционального
проживания. Учителем должна быть создана ситуация, позволяющая ребенку вступить
в личные отношения с текстом, чтобы он мог прожить их. Самой естественной
ситуацией проживания отношений для детей является игра. Поэтому мы в своей работе
используем элементы театральной педагогики.
Над выразительным чтением учащихся работа ведется как на уроках
литературного чтения, так и на уроках русского языка, окружающего мира,
внеклассного чтения, а также во время проведения внеклассных мероприятий. При
подготовке к праздникам, утренникам, классным часам дети заучивают стихи,
инсценировки, при которых необходимо эмоциональное выражение чувств,
выступление должно быть ярким, красочным. А чтобы добиться этого, необходимо,
чтобы речь учащихся была громкой, четкой, выразительной.
В результате все это способствует эффективному формированию типа
правильной самостоятельной читательской деятельности, формирует устойчивую
потребность в чтении книг.
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Аннотация
Одной из важнейших задач учителя начальной школы станoвится сегодня
сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья,
здорoвого образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту,
устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Практика показала,
лишь малую часть выпускников начальной школы можно отнести к числу здоровых.
Таким образом, каждому учителю необхoдимо учитывать, что присутствующий на
уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не здоров.
Ключевые слова
Творить здоровье, правильная жизнь, здоровьесбережение.
Учитель начальных классoв может активно формировать здoровый oбраз жизни
учащихся непосредственно на уроках математики и русского языка, на уроках
изобразительного искусства и музыки, трудового обучения, а не только на уроках
физической куль туры и окружающего мира. Так одним из методически приёмов
являются вставки о здоровье на уроках.
Русский язык. Вставка 1.Орфографическая минутка
-Отгадайте загадки. Запишите отгадки.
(После того, как дети отгадают слово, демонстрируется слайд, подготовленный
ученик делает сообщение)
-В лимоне, шиповнике, сладком перце, смородине, укропе содержится много
витамина С, который укрепляет наш организм.
- Бусы красные висят, из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. (Малина)
-Малина – лучшее средство при простуде. Горячий малиновый чай помогает
быстрее выздороветь и набраться сил.
Неприметна среди трав,
У нее спокойный нрав.
Кто полезностью гордится?
Ароматная... (душица)
-Запах у него приятный, ароматный, душистый. Вот и получило это растение за
свой душистый запах название «душица». Чаем из душицы хорошо вылечивается
простуда.
- Что объединяет эти слова? ( Называют лекарственные растения)
-Все свои сокровища природа щедро отдает человеку и за все просит только
одного: беречь ее!
Вставка 2.Вежливые слова и здоровье. Учитель предлагает правильно списать с
доски написанные там слова: спасибо, пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи.
-Подумайте, что общего между этими словами, и продолжат список.
-Что можно сказать о человеке, который говорит такие слова?(Он вежливый,
культурный, воспитанный.С ним приятно общаться.)
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- Дети, слова, которые вы написали, называют волшебными. Они добрые,
ласковые. Такими становятся и люди, которые их говорят и которые их слышат.
Говорите чаще друг другу: « Спасибо». Когда люди здороваются, они желают здоровья,
а желания рано или поздно исполняются. Давайте все вместе скажем:
- Я хочу быть здоровым!
- Я могу быть здоровым!
- Я буду здоровым!
Вставка3.Письмо текстов. Например: «С водой надо дружить. Вода - доктор.
Без воды не может жить человек».
Вставка 4.На уроках развития речи говорим о том, что люди всегда боялись
грозы, урагана, то же время посвящали этим явлениям природы стихи и картины.
Посмотрите на картину К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы». Дети не рады грозе,
они её боятся. Лицо девочки встревожено.
–Как выдумаете, почему? Какая опасность подстерегает человека во время
грозы? Приходилось ли вам бывать на улице во время грозы?
Повторяем правила поведения пригрозе.
Вставка 5.При составлении предложений о весне прочитать детям
стихотворение «Где воробей?» Р. Фархади
Тает снег. Журчит ручей.
Где же прыткий воробей?
Воробей крикливый где?
Он лежит в своем гнезде.
Рядом капли и микстура,У него температура.
Воробей скакал по лужам
И теперь лежит простужен.
-Что случилось с воробьем? Почему он простудился? Чему учит нас данное
произведение? (Надо заботиться о своем здоровье).
Уроки чтения. Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о правильной
жизни и здоровье. Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать
выводы о здоровом образе жизни, о безопасном поведении.
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
-Для питья можно использовать только чистую воду. В открытых водоёмах вода
не может быть чистой, её надо кипятить. В воде могут быть невидимые глазом
организмы, микробы, которые вызывают кишечные заболевания.
-Вспомните пословицы или поговорки о чистоте.
-Кто аккуратен, тот людям приятен!
- Мойте руки перед едой - будете здоровы!
-Чистота-залог здоровья!
Математика.
Решение
задач
с
последующей,
соответствующей
здоровьюсбережения беседой.
Вставка 1.Задача. Картофель, сваренный в кожуре, сохраняет 70% витаминов.
Картофель, очищенный и сваренный целыми клубнями-60 %, а порезанный кусками35%.Во сколько раз больше витаминов сохраняется в картофеле, сваренном в кожуре,
чем в картофеле, очищенном и порезанном кусками?
- Картофель «в мундире» и запечённый в кожуре наиболее полезен. В нём
много витамина С и калия. Они укрепляют сердце, делают человека энергичным,
защищают от инфекций. Вставка 2.Русские народные пословицы - кладовая мудрости
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народа. Они отражают национальные традиции. Хорошо, если бы дети с раннего
возраста «впитывали» их и следовали им. Предлагаем математический разбор
пословицы: «Вставай в 5,завтракай в 9,обедай в 5,ложись в 9 – проживёшь 99 »
Вопрос. Сколько часов составляет нормальная продолжительность сна?
Ответ: 9 часов вечера=21 часу; 24-21=3; 3+5=8.
Учитель напоминает детям, что продолжительность сна в возрасте до 10 лет
должна быть10 часов. Если выспался, не надо залёживаться в постели.
Данная вставка в урок напоминает о нормальном режиме дня и правильном
ритме питания как необходимых условиях здоровья, к соблюдению которых нужно
стремиться.
Такие вставки на уроках будут способствовать детям быть здоровыми душой и
телом, стремиться творить своё здоровье. Мало научить ребёнка чистить зубы утром и
вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он
учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и
с миром, будет действительно здоров.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация
В данной статье проанализировано само понятие интерактивности. Проведен
анализ формулировок «интерактивности образования» что привело к выводу об
отсутствии в настоящее время как единого подхода к самой формулировке
интерактивного образования, так и разночтении в подходах и методах его применения.
Ключевые слова
Интерактивность, обучение, технологии, образование.
Для начала стоит разобраться что такое интерактивность. Очевидно, что это
слово, корни которого не стоит искать в русском языке, оно явно заимствовано из
английского. Английское “interaction” переводится как «взаимодействие» и
характеризует возможность воздействия на объекты или субъекты и получения от них
какой-то ответной реакции. При таком определении становится понятно, что
интерактивность не то чтобы нечто совершенно новое и уникальное. Взаимодействие
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началось как минимум с момента зарождения нашей вселенной. Вопросы
взаимодействия интересовали людей давно. Так можно сказать что и третий закон
Ньютона описывал именно правила взаимодействия объектов. Чаще всего понятие
используется в технических областях, относящихся к теории информации,
информатике и программированию, системах телекоммуникаций.
Однако в настоящее время под этим понятием подразумевается обычно
несколько иное – внедрение возможностей взаимодействия там, где раньше все было
гораздо более статично (неизменно).
Так что же подразумевается сегодня под интерактивностью именно обучения?
Проведенный анализ по материалам данной тематики приводит к выводу о том, что к
«интерактивному» относят практически всё: методы и средства обучения [1; 2; 3],
подходы и формы [4].
Вот, для примера, пара формулировок:
- «разновидность активного обучения, которая переросла в отдельный метод»
[5];
- «новый, более творческий и интересный метод организации учебной
деятельности в онлайн, при котором слушатель курса, вебинара, тренинга активно
взаимодействует с преподавателем и полностью вовлечен в процесс обучения.» [6].
Кажется, что это является всеобъемлющей и окончательной формулировкой для
самого понятия. Но в первом случае метод (способ) это явно не все то что может дать
интерактивность в принципе. А во втором использование модного слова “онлайн”
ограничивает область применения исключительно в сторону дистанционных
технологий обучения, хотя вполне очевидно, что интерактивность может иметь место и
при полном отсутствии интернета, т.е. при полном офлайн режиме обучения. Да и при
полном отсутствии в процессе обучения использования цифровых электронных
гаджетов, как уже формулировалось выше, интерактивность может вполне иметь
место.
Сразу хочется заметить, что в процессе сбора информации по теме работы было
обнаружена масса источников, в которых практически происходит подмена понятия
интерактивности обучения. Использование пусть даже самых новейших электронных
интерактивных гаджетов (проектор или интерактивная доска) в процессе обучения для
показа картинки на стене отнюдь не является интерактивным обучением.
Будем исходить из того что понятие (или процесс) интерактивного обучения,
включает как собственно интерактивные приемы и методы, так и разнообразные формы
обучения.
Становится очевидно, что здесь мы столкнулись с тем что практика, опередила
теорию. Появление прежде всего цифровых средств обеспечения интерактивности
выявило нормативную, методическую и даже понятийную неготовность системы
образования. Нет, конечно интерактивные технологии в той части которая
обеспечивает наглядность или визуализацию используются, однако законченного
интегрального системного подхода к применению интерактивности в обучении в
настоящий момент нет. Впрочем, надо заметить, что может быть такого идеала и не
будет, поскольку теория здесь явно отстает и будет отставать от практики и
технологий.
Не требуется отдельного доказательства того, что в зависимости от формы
обучения очной или дистанционной разница в возможностях реализации
интерактивности обучения будет особенно заметна. Скорее всего реализация
интерактивности в большей степени и в первую очередь произойдет и будет проверена
в привычной для самого понятия цифровой среде. Именно интерактивность может
приблизить нас к возможности индивидуальных траекторий образования.
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Очевидно, что в условиях появления и быстрого внедрения новых возможностей
взаимодействия, то есть интерактивности основная проблема находится в
методической или методологической области его применения.
Интерактивное обучение должно опираться на привычные принципы
образовательной деятельности и в соответствии с потребностями должно гибко
трансформироваться в соответствии с тем или иным содержанием, включать в себя
разнообразные методы, формы, средства обучения.
Интерактивное обучение является одним из подходов к организации
образовательной деятельности, причем актуальных для различных форм, методов и
ступеней современной образовательной системы.
Интерактивное обучение будет гораздо эффективнее, если рассматривать его не
как некий прием или метод, а как целостный интегральный подход к организации
образовательного процесса.
Очевидно, что интерактивность в учебе невозможно внедрить с одной только
стороны учителей или обучаемых – этот процесс обязан быть двухсторонним. Это не
просто обновление образовательной среды, но и серьезная трансформации позиций
субъектов, образовательного процесса - как со стороны обучающихся, так и со стороны
обучающих.
Несмотря на наличие множества работ и публикаций, посвященных тематике
интерактивного обучения, вывод об отсутствии стройной структурированной системы
лежит на поверхности. Об этом говорит и отсутствие четких формулировок самого
понятия интерактивного обучения.
Впрочем, это поддерживает интерес к теме, поскольку именно здесь
исследователи могут предложить и реализовать свои собственные идеи.
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Аннотация
Групповая форма обучения является надежным условием воспитания учебной
самостоятельности учащихся, начиная с младших классов. Воспитательный эффект
совместной работы детей на уроке очевиден. В совместной работе дети получают
недостающий им опыт самостоятельного орфографического контроля.
Ключевые слова
Работа в группах, форма анализа ошибок, выбор состава групп, личностные
взаимоотношения, этика совместной учебной работы.
Значительная часть орфографических ошибок вызвана не тем, что ребенок чегото не знает или не умеет, а тем, что свои знания и умения ученик не всегда использует
на практике. «Ты не внимателен, - говорим мы такому ученику, - подумай еще раз,
проверь себя!» И после подобного побуждения ребенок скорее всего найдет, исправит
и объяснит свою ошибку. Он знает правило, умеет его применять, но применяет не
всегда. Иногда для исправления ошибки учителю достаточно удивленно поднять бровь
или просто пристально посмотреть на «невнимательного» ученика. Такие случаи
слишком часты, чтобы о них не задумываться. Ведь речь идет в сущности о половине
любого класса, о так называемых «средних» учениках, основной бедой которых
являются не дефекты знаний (как у «слабых»), а несобранность, невнимательность,
небрежность, неумение или нежелание сосредоточиться и прочие признаки того, что
психологи называют несформированностью учебной деятельности или учебной
несамостоятельностью.
Одним из эффективных приемов воспитания учебной самостоятельности
является групповая форма организации обучения, которая по новым стандартам
обучения нашла себе достойное место в методике начального обучения.
Вот один из приемов организации групповой работы, который мы применяем
для отработки новых орфограмм. Этот прием называется «задание для товарища». Его
целесообразно вводить после того, как новое орфографическое правило отрабатывалось
фронтально. После этого дети выполняют такое домашнее задание: на листе пишут в
столбик пять слов на пройденное правило (например, на правописание звонких и
глухих согласных в корне слова) с пропуском нужной орфограммы. Учитель дает
образец записи слова бере…ка и рекомендует при подборе слов полистать учебник,
словарь или книгу.
Следующий урок начинается с того, что дети, сидящие за одной партой, кладут
листы с домашним заданием посередине и проверяют друг у друга правильность
составления задания: есть ли в слове звонкая или глухая согласная, пропущена ли она,
действительно ли она в корне. Проверять задание надо обязательно вдвоем: автор
(ученик, выполнивший задание) шепотом читает соседу записанное слово, устно
выделяет корень. Сосед оценивает его работу: а) ставит около знак (+), если считает
слово «подходящим»; б) ставит знак вопроса, если не уверен, а сосед не смог его
убедить (тогда с этим вопросом следует обратиться к учителю); в) зачеркивает слово,
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если находит его «неподходящим» и сумел доказать автору задания его неправоту.
С обмена заданиями начинается второй этап работы, который рассчитан на 7-8
минут. Соседи по парте получают два листа с заданиями. Сначала они должны
выполнить эти задания устно: прочитать слово, подобрать к нему проверочное, вписать
пропущенную букву. Если оба ребенка не справляются с каким-то словом (не могут
разобрать почерк, не знают значения слова, не могут подобрать к нему проверочное),
они имеют право обратиться к автору задания за помощью. Но сначала надо прочитать
все слова, отметить трудные или непонятные и лишь тогда обратиться к автору, чтобы
не беспокоить его несколько раз и не создавать в классе лишнего шума. После этого
каждый ученик выполняет задание письменно: на одном из листов записывает
«доказательство» (проверочное слово), выделяет корни.
По знаку учителя дети возвращают задания авторам для проверки. Если автор
нашел ошибку, он должен показать ее ученику и исправить ее. Если у учеников
возникают разногласия, следует обратиться к учителю для разрешения спора.
Последняя минута дается детям для взаимооценки. Автор оценивает работу
ученика, выполнявшего его задание, ученик оценивает предложенное ему задание, все
дети оценивают дружелюбие своих партнеров по работе: их готовность помочь, умение
выслушать чужое мнение (пусть даже не очень приятное), тактичность в споре. Не
обязательно, чтобы каждый раз ребята оценивали свои работы по всем параметрам.
Учитель может выбрать для каждого урока одну какую-нибудь оценку. Важно, чтобы
дети объясняли друг другу, за что поставлена та или иная оценка.
Когда такая работа уже налажена, она хорошо сочетается с другими формами
работы на уроке (фронтальной, индивидуальной). Но сначала каждый этап этой работы
налаживается и отрабатывается отдельно. Само составление задания, которое дети
будут делать дома самостоятельно, требует отработки его на уроке. Объяснив детям
смысл всей работы («Вы научились составлять упражнения друг для друга, выбирая
такие слова, с которыми вам самим хотелось бы работать»), учитель дает образец
записи слова березка и предлагает детям продолжить его работу. Дети придумывают
свои слова со звонкой или глухой согласной в корне, правильные слова записывают,
оставляя пропуск, например: лоша…ка. После этого ученики без особого труда смогут
дома, самостоятельно составить такое же упражнение. На следующий день учитель
может предложить составить упражнение с использованием слов с безударными
гласными в корне, проверяемыми ударением, с непроверяемыми написаниями, с
безударными падежными окончаниями имен существительных и т. д.
Учитель всеми доступными ему средствами прививает детям культурные формы
взаимодействия. Он вмешивается в работу группы, если нарушается порядок действий
(например, кто-то из детей, отстранив соседа, хочет всю работу сделать сам: «Я лучше
сделаю». Или два упрямца, не сумев убедить друг друга, перешли от орфографических
проблем к взаимным оскорблениям и т. п.).
На некоторых уроках учитель может вместо разбора ошибок совместных
действий обратиться «к опыту передовиков»: попросить группу, которая, по его
наблюдениям, действовала накануне особенно слажено, показать классу образец
безошибочной работы. При этом лучше всего разбирать сложные слова, которые могут
вызвать разногласия, споры между детьми.
Учитель, начинающий организацию групповой работы на уроке, должен учесть
особенности, резко отличающих ее от других форм обучения. Во-первых, те 10-15
минут, когда дети работают сообща, в классе неизбежен шум: большая часть работы
требует обсуждения и, даже если все говорят шепотом, тишины в классе не будет. Но
уровень шума учитель должен регулировать. Во-вторых, перед началом групповой
работы надо подумать, как лучше рассадить детей.
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Предлагаемая форма работы исключает сочетание двух «слабых» учеников,
каждому из которых нужна содержательная помощь учителя или более сильного
ученика. Мы старались по возможности учитывать взаимные привязанности детей,
совместимость их темпераментов и темпов работы. Не всегда благоприятно сочетание
двух «копуш», лучше, если медлительного ребенка кто-то торопит, но, если это будет
делать ученик нетерпеливый, неизбежны конфликты. «Слабому» ученику следует
подбирать партнера не столько на основе учебных достижений, сколько с учетом
степени доброжелательности, такта, готовности помочь, не унижая ребенка.
Деспотичных, самоуверенных, упрямых детей, привыкших настаивать на своем,
полезно сажать вместе. Столкновения между ними неизбежны, но учитель может
помочь этим детям приобрести необходимый им опыт терпимости.
Вопрос об изменении состава групп также нельзя решать однозначно. В классе
часто встречаются такие дети, которые в силу робости или замкнутости, чрезмерной
внушаемости в себе могут найти общий язык и работать в паре только со своим
близким другом. Перед другими детьми они теряются, утрачивают учебную
активность. Таких детей лучше не разлучать. Всем остальным бывает полезно менять
партнеров по работе, приспосабливаться к разным характерам, стилям общения. Но
делать это слишком часто (каждую неделю) нельзя: детям нужно в среднем три-четыре
занятия на то, чтобы сработаться, выработать подходящие для этой группы формы
взаимоотношений. Когда это произошло, группа начала работать практически без
ошибок. Изменение состава группы требует трех-четырех занятий для «врабатывания».
Организация групповой работы предполагает последовательное введение и
проработку каждого этапа работы, жесткую регламентацию времени каждого этапа,
фиксацию результатов работы (ведение таблицы соревнования). Основная роль учителя
состоит здесь прежде всего в помощи отдельным группам детей по налаживанию
совместного характера их действий.
Организуя групповую работу, учитель налаживает не только деловые, но и
личностные взаимоотношения между детьми, т. е. воспитывает их. На первых уроках
групповой работы можно наблюдать конфликты, ссоры, обиды между детьми. Эти
моменты учитель умело использует для воспитания у детей внимания друг к другу.
Показывая детям, что результат их труда прямо зависит от некоторых черт их
характеров, учитель направляет ребенка на путь самовоспитания. Так, ученику,
небрежно написавшему задание, полезно бывает видеть, как товарищ с трудом
разбирает его почерк и как из-за этого страдает их общее дело. Импульсивный ребенок
учится сдерживаться, так как иначе ребята отказываются с ним работать. Замкнутые,
страдающие от одиночества дети получают опыт общения со сверстниками.
«Троечники» попадают в ситуацию учебного успеха, необходимую для поддержания
веры в свои силы, желания добиваться лучших учебных результатов.
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Аннотация
Становление познавательных интересов учащихся, воспитание активного
отношения к труду происходит, прежде всего, на уроке. Необходимо активизировать
познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению на каждом этапе
любого урока, употребляя для этого различные методы, формы и виды работы: и
дифференцированный подход к детям, и индивидуальную работу на уроке, и различные
дидактические, иллюстративные, раздаточные материалы, технические средства
обучения и вспомогательный материал к ним.
Ключевые слова
Интерес к обучению, воспитание на уроках математики, интеллектуальный
уровень обучающихся.
Как правило, все дети 6-7 лет с большим желанием идут в школу, им всё
интересно, они всегда хотят отвечать, руки их постоянно тянутся вверх, они даже
обижаются на учителя, когда их не спрашивают на уроке. Но проходит 3-4 года, и этот
интерес к учению постепенно угасает, а в VI-VII классах некоторые ученики вообще не
хотят учиться. Почему от класса к классу падает интерес к учёбе? Почему ребёнок
учится не потому, что хочется, а потому, что надо? Что должны делать школа и
учитель, чтобы интерес детей к учению не только не падал, а, наоборот, возрастал от
года к году?
Ученик работает на уроке с интересом, если он выполняет посильное для него
задание. Одна из причин нежелания учиться заключается именно в том, что ребёнку на
уроках предлагаются задания, к выполнению которых он ещё не готов, с которыми
справиться не может. Следовательно, надо хорошо знать индивидуальные особенности
детей. Нужно помочь каждому ученику самоутвердиться, искать и находить
собственные пути получения ответа на вопрос задачи. Развитием этих умений
необходимо начать заниматься как можно раньше: сравнивать и сопоставлять с детьми
предметы, складывать разрезные картинки и геометрические фигуры, составлять
симметричные композиции, искать аналогии. Важно развивать у детей логическое
мышление, устную и письменную речь, а также постоянно повышать их
интеллектуальный уровень. Помимо традиционных путей это можно делать, привлекая
доступный энциклопедический материал, раскрывая значения новых слов и понятий,
предлагая интересную дополнительную информацию и, конечно, выстраивая систему
определенных заданий и упражнений. Приведём примеры таких упражнений.
1.
«Математические бусы».
«Из разных цифр я сделал бусы,
И в тех кружках, где чисел нет,
Расставьте минусы и плюсы,
Чтоб данный получить ответ».
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2.
Большой наблюдательности требуют от учащегося логические цепочки,
которые нужно продолжить вправо и влево, если это возможно. Для этого необходимо
установить закономерность:
…5 7 9 …
(1 3 5 7 9 11 13 …)
…5 6 9 10…
(1 2 5 6 9 10 13 14 …)
…21 17 13…
(…29 25 21 17 13 9 5 1)
6 12 18…
(6 12 18 24 30 …)
6 12 24…
(6 12 24 48 96 …)
3.
«Лишнее слово».
Даны числа: 1, 10, 6. Лишним может быть 1, так как это нечётное число, а 10 и 6
–чётные. Лишним может быть 10, так как это число двузначное, а 1 и 6 – однозначные.
Да и число 6 можно назвать лишним в связи с тем, что для написания всех других чисел
использована единица.
А вот другая группа чисел: 6, 18, 81. Кроме вышеизложенных признаков, эти
числа можно сравнить и по наличию одинаковых делителей. Числа 6 и 18 делятся на 6,
а число 81 – нет.
4.
Сравнивать можно не только числа, но и математические выражения. На
первый
взгляд в примерах 3+4 и 1+6 нет ничего общего, кроме знака действия. Но,
внимательно присмотревшись, можно заметить, что первые слагаемые, меньше вторых,
первые слагаемые – нечётные числа, вторые – чётные. Да и результаты сложения тоже
одинаковы.
5.
«Ошибки-невидимки».
На доске записаны несколько математических выражений, содержащих явную
ошибку.
Задача учащихся, ничего не стирая и не зачёркивая, сделать ошибку
«невидимой». Вот несколько вариантов исправления ошибок:
10 < 10
8=7
6 + 3 = 10
10 < 100
8=7+1
6 + 3 = 10 – 1
10 < 10 + 5
15 – 8 = 7
1 + 6 + 3 = 10
Представленные задания и упражнения вызывают у детей большой интерес. А
ведь именно интерес должен лежать в основе младшего школьника. Только он
порождает желание познавать мир и самого себя.
Принципиально важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость
открытия, чтобы у него формировались вера в свои силы и познавательный интерес.
Интерес и успешность обучения – вот те основные параметры, которые определяют
полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие ребёнка, а значит, и
качество работы учителя.
В работе с детьми часто использую развивающие игры. Они создают
своеобразный микроклимат для развития творческих сторон интеллекта. При этом
разные игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, память,
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особенно зрительную, умение находить зависимости и закономерности,
классифицировать и систематизировать материал; способность к комбинированию, т.е.
умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, предметов; умение
находить ошибки и недостатки; пространственное представление и воображение,
способность предвидеть результаты своих действий. В совокупности эти качества,
видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, изобретательностью,
творческим складом мышления. На уроках математики использую развивающие игры
Б.П. Никитина «Сложи узор», «Обезьянка», «План и карта», «Внимание – угадайка!»,
«Сложи квадрат» и др.
Решение творческих задач разной степени трудности обеспечивает всем детям
развитие мышления. Так дети, хорошо успевающие, смогут в ещё большей степени
развернуть свои творческие способности в условиях решения нестандартных задач,
требующих сообразительности и находчивости. А дети слабоуспевающие, решая
задачи нестандартные, но относительно лёгкие, посильные для них, смогут обрети
уверенность в своих силах, научиться управлять своими поисковыми действиями,
подчинять их определённому плану.
Обсуждая разные варианты поиска путей решения задач, дети активно
предлагают возможные подходы, ищут доводы, защищают свой план и опровергают
другие планы. При этом у них возникает желание узнать, почему одни способы
решения задач оказываются успешными и верными, а другие – неуспешными,
ошибочными. Помимо намерения добиться успешного результата появляются
познавательный интерес, стремление обнаружить причины получения успешного
результата. Возникновение познавательного интереса ценно для развития личности
младшего школьника. Устойчивость этого интереса – залог положительного и
активного отношения детей к обучению в школе, основа полноценного усвоения
знаний.
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Аннотация
Внеурочная вокальная деятельность детей младшего школьного возраста – это
понятие, объединяющее в себе разнообразные виды деятельности младших
школьников, в рамках которой осуществляется целесообразное решение вокальных
задач, а также воспитания и социализации учащихся.
Ключевые слова
Музыкальная культура, музыкальные способности, творческие способности.
Внеурочная вокальная деятельность имеет ряд преимущества, которые
заключаются в том, что младшим школьникам предоставляется широкий спектр
возможностей, направленных на развитие у них вокальных умений и навыков.
Вокальная работа, организуемая во внеурочную деятельность, может осуществляться в
любой удобной для учащихся и педагога форме. В отличии от урочной деятельности,
такая свобода темы и формы работы, позволяет организовать эффективную вокальную
работу с детьми младшего школьного возраста.
Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время осуществляется на
единых принципах и ведёт к главной цели музыкального образования - воспитанию
музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры. Все требования,
предъявляемые к уроку музыки как уроку искусства, относятся и к неурочным формам:
дух живого образного искусства, атмосфера сотрудничества, общения, сопричастности,
сотворчества - вот характерные черты занятий искусством. Во время внеурочной
деятельности дети раскрываются, приобретают опыт в музыкальном развитии,
становятся более живыми и активными.
Организация внеурочной музыкальной деятельности позволяет решить
следующие задачи музыкального воспитания школьников:
углубление теоретических знаний и развитие практических навыков учащихся,
проявивших музыкальные способности;
способствование возникновению интереса у большинства учеников,
привлечение некоторых из них в ряды «любителей музыки»;
организация досуга учащихся в свободное от учебы время.
Разнообразные формы внеурочных занятий предусматривают большие
возможности в этом направлении: игры - путешествия, викторины, конкурсы, выпуск
газеты «В мире прекрасного», фестивали, музыкально-литературные композиции,
турниры, концерты, праздники. Участие школьников в различных внеклассных
мероприятиях по музыке развивает не только их познавательные интересы, но и
способствует расширению музыкального кругозора.
Образовательная область искусство, предоставляет учащимся возможность
осознать себя как духовно-значимую личность, развить способность художественного,
эстетического, нравственного оценивания окружающего мира. Освоить непреходящие
ценности культуры, перенять духовный опыт поколений.
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Искусство с первых дней школьной жизни служит средством формирования
мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности,
развивает ассоциативное, образное мышление. Именно в искусстве школьник развивает
свои творческие способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует
свою индивидуальность.
В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира
человека третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов
России. Эту задачу по развитию личности ребенка помогает решить и кружковая
работа, а в частности, занятия школьников по вокалу. Занятия по вокалу имеют в себе
большие возможности для творческого развития школьников.
Процесс формирования певческого голоса труден, т.к. младшие школьники еще
не умеют анализировать поставленную задачу в целом. Но при правильном воспитании
их
певческая
деятельность
принимает
особый
характер
управляемый,
целенаправленный. Наиболее рациональным способом развития памяти является
запоминание и частое повторение небольших заданий и постепенное их усложнение.
Формирование певческих навыков строится на развитии образного мышления,
способности общения. Этот процесс протекает интереснее, если ученики осознают свои
ошибки и умеют отличать хороший результат от плохого.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ПАРАХ И В
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Аннотация
Важная воспитательная задача начальной школы – формирование у учащихся
чувства коллективизма, товарищеской взаимопомощи. На решение этой задачи
ориентированы многие воспитательные мероприятия, организуемые учителями
начальных классов. Определенными возможностями в этом отношении обладает такая
форма организации учебной деятельности младших школьников, когда учащиеся
объединены общими учебными целями, но каждый из них выполняет свою
определенную роль в этой работе.
Ключевые слова
Работа в парах и группах, параллельное решение, варианты решения
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Основы формирующихся у учащихся личностных качеств закладываются в
недрах тех отношений, которые возникают между учениками, между учениками и
учителями в условиях учебной деятельности. Поэтому одна из целей современного
образования заключается в том, чтобы научить детей осваивать мир, взаимодействуя
друг с другом, сделать эту форму содержанием образования каждого ребенка.
В данной статье описан опыт организации совместной работы учащихся на
уроках математики в начальных классах.
На одном из уроков учащимся 4 класса было предложено решить записанный на
доске пример: 369х948-975172:2396
Сразу же после начала работы учитель, пользуясь часами, начал вслух
отсчитывать время с интервалом в одну минуту. На решение всего примера
большинством учащихся класса было затрачено 12 минут. После того как пример был
решен, учитель обратил внимание на то, что в данном примере два действия из трех
допускали параллельное выполнение. И если бы деление и умножение выполнялось
одновременно двумя учениками, сидящими за одной партой, а последующее вычитание
– одним из них, то время решения примера могло бы сократиться. Это предложение
было
решено
проверить
путем
вычисления
аналогичного
примера:
896764:1958+893х652
Учитывая, что при совместной работе на ее продуктивность определенное
влияние оказывает структура сложившихся в классе личных взаимоотношений,
учащимся было дано право выбора себе товарища по работе по своему желанию. Часть
учеников этим правом воспользовалась, поменяв свое место во время перемены.
Произведенный хронометраж показал, что время решения второго примера
сократилось до 8 минут. После этого учитель предложил учащимся высказать свои
суждения о форме учебной работы. Каково было мнение детей?
Большинство ребят поддержало целесообразность парной работы при
выполнении трудных заданий. Ведь совместное решение примеров позволяет
значительно экономить время. Учитель подводит детей к выводу, что перед решением
примера нужно внимательно посмотреть на входящие в него действия и распределить
их между собой не произвольно, а с учетом способностей каждого ученика. Ребята,
выполняя свою часть работы, чувствовали ответственность не только за себя, но и за
своего соседа. Работа в группах позволяет учащимся испытывать это чувство.
Кроме парной работы, учитель использует на уроках математики и работу
группой в четыре человека. В этом случае учащиеся по своему желанию разбиваются
на группы и каждая группа садится за отдельный стол. Для решения предлагается
задача, условие которой было записано на доске. Какие задачи более удобны для такой
работы?
На основе опыта можно сделать вывод, что для работы группы в четыре
человека целесообразно использовать не традиционные задачи из учебника, а
нестандартные задачи, причем те из них, которые предполагают в процессе решения
перебор различных возможных вариантов решения. В этом случае учащиеся могут
предварительно распределить между собой предполагаемые варианты решения и
проверить каждый из них. Можно проиллюстрировать это на примере.
«Среди шести старинных одинаковых по виду монет есть одна фальшивая –
более легкая. Найди эту монету, пользуясь весами без гирь. При этом можно
произвести не более двух взвешиваний».
Чтобы помочь учащимся выделить возможные варианты решения этой задачи,
учитель обращает их внимание на то, что на каждую чашу весов первоначально можно
положить разное количество монет.
1 вариант. На каждую чашу весов кладется по две монеты. Если весы остаются в
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равновесии, то фальшивая монета находится в числе оставшихся двух. Мы ее легко
находим, положив эти монеты по одной на чаши весов (фальшивая та, которая
поднимется вверх).
Если же весы не сохранят равновесие, то оставшиеся две монеты настоящие.
Настоящие монеты и те, которые опустились на весах вниз. Убираем их в сторону.
Монеты с другой чаши весов раскладываем на весы по одной. Это – второе
взвешивание. Фальшивая монета та, которая поднимется вверх.
2 вариант. На каждую чашу весов кладется по три монеты. Одна из чаш весов
обязательно поднимется вверх. Значит, фальшивая монета находится на этой чаше.
Берем с этой чаши любые две монеты и кладем по одной на чаши весов. Третью монету
пока откладываем в сторону. Если весы останутся в равновесии, то фальшивая монета
та, которую мы отложили в сторону. Если же равновесие весов нарушается, то
фальшивой будет та монета, которая поднимется вверх (ведь она более легкая).
Как видим, каждый из этих вариантов позволяет за два взвешивания найти
фальшивую монету. Поэтому целесообразно посоветовать двум учащимся каждой
четверки проработать вариант, когда на каждую чашу весов первоначально кладется по
две монеты, а двум другим – вариант, когда на каждую чашу весов первоначально
кладется по три монеты.
Как лучше осуществлять поиск решения? Это можно сделать, например,
следующим образом: один из учеников вслух (негромко) проводит рассуждения, а
второй внимательно слушает его и пытается найти в этих рассуждениях ошибку. Если
найден верный вариант, то он выносится на обсуждение всей четверки.
После совместного обсуждения всех вариантов один ученик из четверки
выходит к доске и объясняет всему классу найденный их группой вариант решения.
Поскольку задачи такого вида имеют не одно решение, а у доски можно заслушать
представителей нескольких групп, не исключено, что среди предложенных вариантов
окажутся и ошибочные.
Опыт работы с учащимися в парах и в группах на уроках математики
показывает, что как при парной работе, так и при работе четверками были учащиеся,
которые, найдя правильный вариант решения задачи, стремились сразу же сообщить об
этом учителю. Это потребовало выдвинуть следующее условие совместной работы:
найденный способ решения должен уметь объяснить у доски каждый ученик из
четверки. Только в этом случае один из них приглашался к доске. Использование этого
приема помогло стимулировать учащихся к оказанию помощи своим товарищам.
Умение учащихся совместно работать (распределять между собой объем и
последовательность учебной работы, обосновывать правильность или доказывать
ошибочность различных вариантов решения задач, приходить на помощь товарищу в
случае возникновения у него затруднений и т. д.) является эффективным средством
решения ряда воспитательных задач. Такую работу можно проводить на уроках
математики начиная уже с 1 класса, а также на внеклассных занятиях.
Совместная групповая или парная работа учащихся на уроках в начальных
классах является эффективной формой организации учебной деятельности. Опасения,
что организация совместной деятельности в парах или группах приведет к тому, что в
парах и четверках будут активно работать только отдельные ученики, а остальные
ограничатся пассивным присвоением результатов их работы, лишены оснований. В
рамках совместной деятельности создаются благоприятные условия для развития у
младших школьников таких важных качеств, как способность к осуществлению
свободного выбора, контроля и оценки процесса и результата учебной деятельности.
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Аннотация
В настоящее время заметно усилен аспект образования младших школьников в
области охраны окружающей среды. Система межпредметных заданий может
обеспечить определенный уровень экологической обученности и воспитанности
младших школьников.
Ключевые слова
Экологическая культура школьников, межпредметный подход в обучении.
Известно, что межпредметный подход в обучении, как общедидактический
принцип, направлен на преодоление такого недостатка, как разрозненность знаний,
формируемых в процессе изучения детьми школьных дисциплин. Экологическое
образование, по мнению ученых, как раз и создает реальные возможности для
осуществления межпредметного подхода к обучению и воспитанию учащихся.
В поисках действенных форм и методов осуществления экологического
образования младших школьников на межпредметной основе нами были разработаны
учебные задания для всех четырех классов. Первая группа заданий соответствует
периоду обучения в 1-2 классах и основывается на материале курса «Окружающий
мир», а вторая – обучению в 3-4 классах и основывается на материале курса
«Краеведение». Учитывая межпредметность как общий подход к моделированию
системы учебных заданий экологического характера, ведущую роль оставляли за этими
предметами. Все задания интегрируются вокруг стержневой идеи «Человек и его труд в
природе». Именно эта идея логически связывает задания ведущих двух предметов с
учебными заданиями по другим предметам начальной школы: литературному чтению,
технологии, математике, музыке и т. д.
В основе каждого учебного задания лежит одна или несколько ведущих идей,
независимо от того, на уроках какого предмета или в ходе какой внеурочной работы
это задание выполняется учащимися. Ведущая идея помогает учителю определить
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учебно-воспитательные задачи каждого задания, выявить системообразующие связи
его с другими заданиями.
Например, при разработке учебных заданий к теме «Наш дом» (1 класс) ряд
заданий объединялись идеей использования человеком животного мира и его охраны.
Вот эти задания:
1.
Выполняется на уроках «Окружающий мир». В рабочей тетради даны
рисунки с изображением кошки, собаки, коровы и их жилищ. Ученики должны назвать,
какие животные изображены на рисунке, как называются их жилища, и провести
стрелки-указатели от животного к его жилищу.
2.
Выполняется на уроке литературного чтения. Дети рассматривают
рисунок, где нарисована упряжка собак с нартой, собака-поводырь и собака с
пограничником. Дети составляют устный рассказ по одному из сюжетов. Проводится
беседа на тему «Собака – друг человека».
3.
Выполняется на уроке математики. Учащимся предлагается решить
задачу: «Хозяйка вырастила 10 уток и 15 гусей. Сколько домашней птицы вырастила
хозяйка?»
4.
Выполняется на уроке русского языка. Дети рассматривают рисунки
домашних животных и отгадывают предложенные учителем загадки.
Среди двора стоит копна,
Спереди вилы, а сзади метла.
По горам, по долам
Ходит шуба и кафтан.
Красные лапы, длинная шея,
Щиплет за пятки, беги без оглядки.
Не ездок, а со шпорами,
Не сторож, а всех будит.
Учитель предлагает написать под соответствующим рисунком отгадки (корова,
овца, гусь, петух) и ответить на вопросы: как человек использует этих животных в
своем хозяйстве? Как он о них заботится? Какие из этих животных есть в вашем
домашнем хозяйстве?
5.
Выполняется на уроке музыки. Учащиеся разучивают песню «Кот
Васька» (муз.Г.Лобачева). После беседы о музыкальных особенностях песни учитель
ставит им еще и такие вопросы: о каком домашнем животном говорится в песне?
Опишите его внешний вид словами из песни. Что помогает коту Ваське удачно
охотиться на мышей? Ответьте на этот вопрос словами песни из 2-го и 3-го куплетов.
В содержание учебных заданий мы включаем такие вопросы, которые помогают
учащимся увидеть ценность природы для общества и человека: красоту, богатство ее
кладовых, используемых человеком и вместе с тем незащищенность перед ним,
чрезвычайную ранимость. Дети узнают, какова роль растений и животных в природе, а
также для жизни и здоровья человека. В результате учащиеся приходят к выводу, что
необходимо рационально использовать ресурсы природы и постоянно восполнять их.
При составлении заданий мы опирались на результаты исследований известных
психологов, изучающих особенности эмоциональной сферы младших школьников.
Учитывалась впечатлительность детей, их импульсивность, склонность к
сопереживанию и т. д. Содержание заданий таково, что они помогают учителю
поддерживать эмоциональный тонус уроков, не снижая при этом направленного
интереса к изучаемому материалу.
Так, например, в теме «Наш город» (3 класс) наряду с другими были
предложены учащимся такие задания:
1.
Проведите наблюдения за осенними явлениями и заносите их постепенно
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в колонки таблицы (на уроках «Окружающий мир»).
2.
Выполняется на уроке литературного чтения. Учащиеся читают
стихотворение известного дальневосточного поэта Петра Комарова «Сборщик
желудей».
Собрав немалое количество
Золотистых желудей,
Парнишка утром шел в лесничество
С корзиной полною своей.
Не знал он, путь привычный делая,
Чем труд его прекрасен был:
В своей корзине рощу целую
Парнишка утром проносил.
В беседе ученики отвечают на вопросы учителя: зачем мальчик собрал такое
большое количество желудей? Почему поэт пишет, что он нес в своей корзине «рощу
целую»? Какую пользу природе и человеку принесет его работа? Как вы понимаете
слова «труд его прекрасен был»? Можно ли этого мальчика назвать другом природы?
3.
Выполняется на уроке русского языка. Ребятам предлагается прочитать
начало рассказа одного мальчика и на свободных строчках написать, что бы сделал
каждый из них, если бы оказался на его месте.
«Однажды утром я вышел из своего дома и вдруг увидел, что какой-то
незнакомый мальчик ломает ветки нашей любимой сирени. Тогда я…»
4.
Выполняется на уроке литературного чтения. Учащиеся рассматривают
два рисунка. На одном мальчик скачет на воображаемой лошади и «саблей» срубает
молодое дерево, а на следующем рисунке другой мальчик «бинтует» сломанное дерево
и привязывает его к опоре. Затем ученикам предлагается составить устный рассказ с
помощью опорных вопросов: что делал Вася во дворе? Как он поступил, когда увидел
на своем пути молоденькое дерево? Как вы относитесь к его поступку? Что сделал
проходящий мимо Петя? Чей поступок вам понравился? Как бы поступили вы сами?
5.
Выполняется на уроке изобразительного искусства. Дети рисуют картину
«Осень», раскрашивают ее такими красками, какие они наблюдали в природе во время
экскурсии. В беседе говорят о красоте осеннего пейзажа, особенностях осенний
изменений в природе.
Как видно из содержания этих заданий, при их выполнении ученики работают
над проблемой поведения человека в природе. При этом дети не только выражают свое
отношение к поступкам другого, но и намечают свою линию поведения в окружающей
его природной среде. Это в значительной степени способствует развитию у учащихся
оценочных суждений, способности их к анализу позитивных и негативных сторон
деятельности человека в природе.
Многие задания направлены на формирование знаний об объектах и явлениях
природы и, главное, на выявление взаимосвязей между ними, между природой и
человеком.
Введена в задание работа над простым по содержанию, доступным младшему
школьнику материалом, например, стихотворением Бориса Заходера «Про всех на
свете», где поэт до удивления просто раскрывает взаимосвязь и взаимозависимость
всего живого на Земле.
Используя принцип, заложенный в структуре заданий, творчески работающий
учитель может сам дополнить раздел каждой темы аналогичными заданиями,
содержание которых будет варьировать.
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Аннотация
Как мы знаем, в школе уроки у младших школьников заканчиваются достаточно
рано для родителей. И не у каждого есть возможность забрать своего ребенка после
уроков домой. Чтобы решить эту проблему школа дает возможность ребенку посещать
группу продленного дня.
Ключевые слова
Группа продленного дня, кружки по интересам, финансирование группы
В группе продленного дня есть воспитатель, который собирает детей, отмечает и
введет в столовую на обед. Дальше начинается режим группы продленного дня. Кто-то
из класса посещает определенные кружки. После своих основных кружков, ребята с
удовольствием занимаются творчеством: лепят, рисуют, клеют, вырезают и т.д. Как
воспитатель мне хочется, чтобы дети не просто находились на продленке, а
развивались. Для этого я провожу сними кружок «Умелые ручки», к которому дети с
удовольствием готовятся и занимаются. Каждый раз они с интересом ждут этих
занятий. Также мы с ребятами учим песни. По возможности есть те кто поют, а есть
слушатели наши маленькие зрители, которые после репетиции, дают нам свои
рекомендации. И это очень важно для детей.
Также мы выходим на прогулку. Дети очень любят гулять. С собой мы обычно
берем мячик, скакалку, резинку кто-то даже самакат приносит. И на прогулке проводим
подвижные игры: догонялки, прятки, выбивала, футбол и т.д. Т. к. на улице уже ноябрь,
подвижные игры нас выручают, а свежий воздух необходим каждому ребенку.
Что хорошего дает ребенку находится в группе продленного дня?
Плюсов у групп продленного дня много. Основное преимущество — ребенок
находится под присмотром до прихода родителей с работы. О нем заботятся педагоги,
которые и проконтролируют и помогут в случае чего. Немаловажный фактор, это
социализация юного члена общества, которым посещается продленка в начальной
школе. В группе сверстников ребенок приобретает опыт общения, который пригодится
ему во взрослой жизни положение о продленке в начальной школе. Продленка в
начальной школе также обеспечивает детей кружками и секциями по интересам. Это
важно для гармоничного развития личности. Также в школе работает детский
психолог. Если у ребенка возникли проблемы, психолог всегда поможет разобраться во
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.
Немаловажным фактором является количество детей в группе продленного дня,
38

а также программа продленки в начальной школе. Если у учителя в классе больше 20–
30 детей, то говорить о полноценном индивидуальном подходе невозможно. К
сожалению, такое бывает часто. В группе продленного дня под присмотром
воспитателя, обычно находится детей от 30 человек и больше. Этот фактор должны
учитывать родители. Важно основываться на индивидуальных особенностях ребенка.
Какой же должна быть продленка в начальной школе? Как проводить занятия?
Небольшое количество человек в группах — путь к успеху. В больших группах
домашние задания выполняются поверхностно. Ожидать помощи от учителя каждому
конкретному ребенку не приходится. Зачастую шум в классе мешает ребенку отдохнуть
или сосредоточиться. Если все же решение о продленке принято, лучше родителям уже
дома проверить домашние задания и помочь, в случае чего, ребенку разобраться с
непонятными
вопросами.
Почему нет продленки в начальной школе многих учреждений? Директора школ
столкнулись с почти неразрешимой проблемой, а соответственно, и родители. Не
каждым учебным учреждением может быть организована продленка в начальной
школе. Закон говорит о том, что школа должна строго следить за питанием детей,
находящихся в группах продленного дня. Необходимо обеспечить детям полноценное
питание, состоящее из обеда и полдника. Во многих школах финансирование не
позволяет выполнить это требование за счет бюджета. Поэтому прибегают к помощи
родителей в этом вопросе. Им приходится оплачивать питание детей из собственного
кармана. Таким образом, родители и школы столкнулись с серьезными проблемами.
Скорее всего, решение этих вопросов школы переложат на плечи мам и пап. Если
родители смогут финансировать посещение продленки — ей быть. В противном случае
мамам и папам придется искать альтернативу группам продленного дня.
Многие частные школы организовывают группы продленного дня. Эти группы
немногочисленные. Дети могут переодеться в домашнюю одежду, играть, отдыхать. То
есть обстановка в таких группах очень напоминает домашнюю обстановку. Дети без
лишнего стресса могут приступить к выполнению домашних заданий под присмотром
опытных педагогов. Организованно также хорошее питание. Безусловно, стоимость
пребывания в таких группах почти всегда высока, и не всякий родитель может себе
такое удовольствие позволить. К сожалению, сегодня проблема нахождения детей
после школы ложится полностью на плечи родителей, отдать ребенка бабушке, если
есть возможность, или оплатить и привести ребенка в группу продленного дня.
Государство оказывает весьма слабую поддержку в этом вопросе.
Мнение многих родителей таково: продленка должна быть. Все работающие
родители должны иметь право на продленку. Платную или бесплатную — это уже
другой вопрос. Но дети обязательно должны находиться под присмотром, обеспечены
питанием и обучением. — Если есть оплата, то она должна быть подъемной для
родителей.
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Статья посвящена проблеме внедрения цифровых технологий, обеспечивающих
возможность улучшения образования, позволяющих планировать конкретные шаги для
повышения качества подготовки обучающихся благодаря применению облачного
сервиса LearningApps.org в образовательном процессе.
Ключевые слова
Цифровые технологии, LearningApps.org, практико-ориентированные задания,
облачные сервис.
Научный прогресс не стоит на месте, все меняется, осуществляется симбиоз
различных сфер нашей жизни, что влечет за собой необратимую модернизацию,
исключая старые методы и способы организации деятельности. Прогресс решает
огромное количество вопросов и спорных ситуаций, так, например: при работе
архитектора при конструировании здания можно запустить симуляцию и увидеть
результат заранее, ошибки и недоработки, которые могут привести к фатальным
исходам; люди из маленьких городов, где недостаточно рабочих мест или таковых по
необходимой специальности отсутствуют, могут устроиться на удаленную работу и
зарабатывать средства для жизнедеятельности при помощи компьютера и интернета в
домашних условиях.
Таким образом, из приведенных примеров видно, что во всех предметных
областях уже внедрены информационные технологии. Не исключение и сфера
образования. Так, в современных образовательных организациях в процессе обучения
применяется как можно больше интерактивных средств – это обеспечивает более
эффективное усвоение материала, помимо этого повышается мотивация обучающихся,
они легче вовлекаются в учебный процесс и решают различные ситуации.
Успешная технологическая революция всегда несет с собой средства для
решения порождаемых ею проблем, и информационная (цифровая) революция не
является исключением [1].
Информационные технологии позволяют современному педагогу и
обучающемуся, как находить и отбирать актуальную информацию, так и
продуцировать собственный цифровой медиаконтент. В этих условиях задача педагога
– формировать у обучающихся культуру безопасного приобретения знаний об
окружающем мире и о себе, обеспечивать эффективное развитие общеучебных умений
и способов интеллектуальной деятельности, развивать навыки информационно-учебной
деятельности с применением актуальных в настоящее время цифровых технологий
(облачные сервисы, онлайн платформы для обучения).
Использование цифровых технологий особенно актуально в связи с
распространением облачных вычислений, общедоступного высокоскоростного
интернета, с повсеместным внедрением умных цифровых инструментов.
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Применение цифровых технологий в образовательном процессе побуждает к
поиску и разработке электронных образовательных ресурсов для обучающихся.
Разработать электронный образовательный ресурс можно с помощью
библиотеки Web 2.0, в которую входит облачный сервис LearningApps.org.
LearningApps.org является некоммерческой платформой для поддержки
процессов обучения и обучения и разрабатывается, и поддерживается некоммерческой
ассоциацией Verein LearningApps interaktive Bausteine [2]. Учитывая возможность
работы в сервисе с абсолютно любого устройства (телефон, планшет, компьютер или
ноутбук и т.д.) у которого есть доступ к сети интернет, мы получаем инструмент
обучения, работающий в любых условиях.
Исходя из требований ФГОС ВО, новая модель педагогического измерителя по
дисциплине «Информатика» представлена тремя взаимосвязанными блоками. В
частности, третий блок представлен практико-ориентированными заданиями,
содержание которых предполагает применение комплекса знаний и умений, для того
чтобы студент смог самостоятельно сконструировать способ решения.
Рассмотрим более подробно структура и содержание электронного комплекса
практико-ориентированных заданий по дисциплине «Информатика» в облачном
сервисе LearningApps.org
Данный электронный комплекс практико-ориентированных заданий построен
таким образом, что он не просто выполняет роль информационно-справочного пособия,
но и управляет умственной работой студентов в процессе усвоения учебного материала
и решения задач разного вида – типовых, комплексных, нестандартных.
На первом изображении нашему вниманию представлены название облачного
сервиса, его функциональное устройство (рис. 1).

Рисунок 1 – Главное окно
Активируя кнопку «Мои классы», мы можем попасть в учебную папку группы.
Практико-ориентированные задания данного комплекса (рис. 2) размещены в
попках соответствующих разделов дисциплины «Информатика».

Рисунок 2 – Практико-ориентированные задания
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Каждое задание состоит и связанных воедино заданий, вид которых наиболее
подходит для отработки конкретных задач. По команде преподавателя студенты в
любой момент могут запустить необходимое задание и, например, закрепить
полученные знания на практике (рис. 3).

Рисунок 3 – Пример задания по теме «Человек и информация»
По мере выполнения заданий педагог имеет возможность в режиме реального
времени отслеживать прогресс решения заданий студентами. Так же педагог получает
сведения о ходе всей работы в окне статистики активации заданий.
Не подлежит сомнению то, что технология облачных сервисов обладает
большим потенциалом, так как в полной мере обеспечивает автономную коллективную
работу обучающихся, обеспечивает наглядность презентации результатов [3].
По итогам проведенной апробации можно судить о продуктивности
использования электронного комплекса практико-ориентированных заданий по
дисциплине «Информатика» в облачном сервисе LearningApps.org.
Таким образом, несмотря на быстрое расширение доступа к цифровым
технологиям и активным использованием их в образовательном процессе, количество
тех, кто способен успешно решать сложные задачи в среде, насыщенной ими, лишь
небольшая часть обученных, но за последние годы их число увеличивается.
Разработанный электронный комплекс практико-ориентированных заданий по
дисциплине «Информатика» позволит преподавателям, с абсолютно любым уровнем
компьютерной грамотности, освоить это новое средство преподавания и применять его
на должном уровне. Преподаватели должны показать обучающимся, как правильно
использовать технологии для поддержки их обучения, как взаимодействовать с этими
технологическими инструментами и устройствами для целей обучения, чтобы
количество таких выпускников росло, а новый цифровой разрыв сокращался.
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Аннотация
В последнее время стала актуальной проблема снижения уровня здоровья среди
молодого поколения. Увеличению числа хронических заболеваний способствовал
малоподвижный образ жизни современных студентов. Занятия физической культурой в
вузе не компенсируют двигательный потенциал молодежи. В данной статье мы
рассматриваем северную ходьбу, как альтернативную форму занятий физической
культурой, и как средство, способствующее оздоровлению студентов.
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В настоящее время с каждым годом все быстрее развивается технический
прогресс, как следствие, достижения науки и техники упрощают жизнь человека.
Вместе с этим необходимость выходить из дома становится все меньше, молодые люди
все больше времени проводят сидя за компьютером или мобильным телефоном. В
качестве форм отдыха также, предпочтительным становиться пассивное сидение или
лежание у монитора. Физическая активность все больше вытесняется пассивным
времяпрепровождением.
В последние годы малоподвижный образ жизни стал неотъемлемой
составляющей каждого студента, в первую очередь это связано с пандемией,
начавшейся в 2019 году. Перевод студентов на дистанционное обучение исключил
любую необходимость в физической активности, что в свою очередь привело к
негативным последствиям. Индекс массы тела значительно упал, а вес молодых людей
стал гораздо выше. Также наблюдается значительное увеличение хронических
заболеваний среди молодых людей, которые недавно можно было встретить
преимущественно у пожилых людей. Наиболее часто встречающимися заболеваниями
стали болезни опорно-двигательного аппарата. Искривление позвоночника, или
сколиоз, а впоследствии остеохондроз, присутствуют практически в жизни каждого
человека. Следствием таких заболеваний является ограниченность двигательных
способностей позвоночника, периодические ноющие болевые ощущения.
Значительное снижение физических нагрузок в жизни молодых людей, приводит
к вымыванию из костей необходимого кальция, что в свою очередь является фактором,
вызывающим многочисленные переломы. Также в последнее время все чаще можно
столкнуться с вывихами конечностей и растяжением связок, это связано в свою очередь
с существенным уменьшением мышц в объеме.
В последнее время наблюдается увеличение заболеваний сердечно-сосудистой
системы среди молодых людей. Уменьшение физической активности способствует
увеличению частоты сердечных сокращений, в следствие чего может возникнуть
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тахикардия, которая способствует развитию аритмии, а впоследствии возникает
инфаркт миокарда.
Еще одним последствием ведения сидячего образа жизни, является появление
избыточного веса.
Все эти неблагоприятные факторы впоследствии приводят к сердечной
недостаточности, артериальной гипертонии, сахарному диабету, другим жизненно
опасным нарушениям здоровья современного человека.
Одним из средств повышения общей работоспособности и улучшения
физических показателей, является северная ходьба.
Северная ходьба – один из самых перспективных и динамично развивающихся
видов рекреации. Более 20 миллионов человек во всем мире практикует ходьбу с
палками. Северная ходьба в Омске – это новое интересное направление в рекреации,
которое открывает массу возможностей для оздоровления. Практиковать ходьбу с
палками можно круглый год, невзирая на погодные условия. Первые занятия лучше
провести под руководством инструктора, но достаточно 3-4-х занятий, чтобы потом
начать занятия самостоятельно. За счет работы рук во время ходьбы с палками
задействовано более 90% мышц и сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной
ходьбе. Северная ходьба усиливает поступление кислорода к внутренним органам, и
активизирует обменные процессы в организме. Ходьба с палками эффективна при
лечении болезней опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Специальные палки являются единственным снаряжением. Во время обычной
ходьбы у человека работают лишь мышцы нижней части тела – около 40 % всех мышц.
Во время северной ходьбы за счет палок задействуется до 90% мышц. Палки
поглощают до трети ударов, которые при обычной ходьбе приходятся на позвоночник
и суставы.
Техника северной ходьбы несложная. Основная задача при постановке техники
держать спину прямой, а также правильно ставить ноги. Движение следует
производить через пятку. В таком положении ступня, плотно взаимодействует с
поверхностью покрытия или пола. Вес тела переносится на более широкую часть
стопы: сначала на подушечки под пальцами, а затем на сами пальцы. На этом этапе
очень важно отталкиваться всей площадью широкой стопы.
Перед тренировкой необходимо сделать разминку. Она позволит организму
подготовиться к более интенсивным и продолжительным нагрузкам. Заключительной
частью занятия следует сделать заминку, которая успокоит тело, снизит пульс и
поможет мышцам расслабиться, вернув им эластичность.
Вариаций тренировок при занятиях скандинавской ходьбой очень много, в
зависимости от дистанции, скорости передвижения можно проводить занятия в разных
зонах: оздоровительной; зоне фитнеса - жиросжигание; спортивная зона – работа на
выносливость, работа с сердечнососудистой системой
Также, северная ходьба имеет не только большое практическое значение как
средство оздоровления, но и существенный социальный эффект, так как повышает
уровень психического здоровья занимающихся, формирует у них ценностное
отношение к физической культуре и основы здорового образа жизни.
Обобщая всё вышесказанное, можно сказать, что северная ходьба подходит как
альтернатива обычным занятиям физкультурой. Это универсальный вид рекреации,
доступный практически каждому. Этот вид физической активности может легко
дополнить университетскую программу по физической культуре и разнообразить
занятия со студентами.
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Аннотация
В статье определяются особенности расчета с кредитором путем принятия
денежных средств или ценных бумаг от должника с последующей передачи их
кредитору. В качестве посредника между должником и кредитором может выступать
нотариус, для чего необходимо открыть банковский счет. В статье определяется
понятие «депозит нотариуса» и особенности его применения на практике, а также
дается характеристика его положительные сторон.
Ключевые слова
Депозит нотариуса, расчеты, плательщик, должник, кредитор, нотариус,
денежные средства.
На рынке в настоящее время существуют огромное различные варианты расчета
между продавцом и покупателем товаров и услуг, среди них можно выделить уплату
наличных средств, осуществление денежных переводов, открытие банковских счетов и
ячеек, привлечение третьих лиц для обмена деньгами и т.п. Но может возникнуть
ситуация, когда речь идет о большой сумме денег, связанных, например, с покупкой
недвижимости. Первое что приходит в голову, как обезопасить себя в данной сделке и
не потерять свои средства. Так с 1 января 2015 года в Российской Федерации стало
возможным рассчитываться с кредитором путем принятия денежных средств или
ценных бумаг от должника с последующей передачи их кредитору. То есть, по сути,
нотариус выполняет в данной ситуации роль посредника путем открытия банковского
счета. Такой же возможностью обладает плательщик на территории Республики
Беларусь.
Что же представляет собой депозит нотариуса? Депозит нотариуса представляет
собой процедуру принятие нотариусом денежных средств и/или ценных бумаг от
должника для последующей передачи их кредитору. Что же может послужить
основанием внесения причитающихся с должника деньг или ценные бумаг в депозит
нотариуса? Причины перечислены в ст. 308 Гражданского кодекса Республики
Беларусь. В ней отмечается, что должник вправе внести причитающиеся с него деньги
или ценные бумаги в депозит нотариуса, если обязательство не может быть исполнено
должником вследствие: отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять
исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; недееспособности
кредитора и отсутствия у него представителя; очевидного отсутствия определенности
по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со
спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; уклонения кредитора от
принятия исполнения или иной просрочки с его стороны [1]. При этом нотариус
должен известить об этом кредитора. Рассмотрев причины, по которым можно
воспользоваться данной услугой, мы пришли к выводу, что это достаточно безопасный
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и эффективный способ исполнения финансовых обязательств должника и безопасный
способ расчетов по сделкам. Да, у вас есть определенные долговые обязательства, но
вы технически не можете их выполнить (допустим, кредитор не может или не хочет
принять денежные средства) а платить пени у вас желания не возникает, пожалуйста,
воспользуйтесь депозитом нотариуса. Можно задать вопрос, а что это за платежи? В
качестве примера приведем коммунальные платежи, платежи по займам, кредитам. В
России используют при уплате ипотеки. Для Республики Беларусь, представляется
возможным широкое применение депозита нотариуса по сделкам купли-продажи
недвижимости. Согласно ст. 101 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» от
18 июля 2004 г. № 305-З для принятия в депозит нотариуса денежных средств
территориальной нотариальной палатой открываются в банке, небанковской кредитнофинансовой организации специальные счета в белорусских рублях и иностранной
валюте, право распоряжения денежными средствами предоставляется нотариусом [2].
Положительным моментом является то, что плата за осуществление операций с
денежными средствами, находящимися на специальных счетах, не взимается. За
пользования самими денежными средствами проценты не начисляются, плата за
открытие, ведение и закрытие специальных счетов также не взимается. В том случае,
если на депозит принимаются бездокументарные ценные бумаги, территориальной
нотариальной палатой открываются счета «депо» право внесения, на которые ценных
бумаг и распоряжения ими предоставляется нотариусам. Плата за данные операции
также не взымается [2]. Если в депозит нотариуса принимаются документарные ценные
бумаги, их хранение осуществляется в банке на основании договора открытого
банковского хранения, который заключается территориальной нотариальной палатой,
при этом право передачи на хранение документарных ценных бумаг, доступа к ним
и распоряжения ими предоставляется нотариусам. С момента внесения денег на
специальные счета и счет «депо» на нотариуса переходят все права и обязанности по
операциям с денежными средствами и ценными бумагами. Вполне могут возникнуть
субъективные причины, по которым нотариус не сможет осуществлять свои
полномочия в течении некоторого времени, в этом случае территориальная
нотариальная палата предоставляет другого нотариуса. В случае заключения договора
банковского хранения, вносят соответствующие изменения. В дальнейшем полномочия
прежнего нотариуса могут быть возобновлены. Закрытие специальных счетов и счета
«депо» осуществляется по решению территориальной нотариальной палаты. Согласно
ст. 102 Закона «О нотариате и нотариальной деятельности» все денежные средства и
ценные бумаги, принятые в депозит нотариуса, их собственностью не являются, исходя
из этого, наложение ареста или обращение взыскания на них по долгам нотариуса или
территориальной нотариальной палаты не допускаются. Все деньги должны быть
переданы кредитору или возвращены должнику. Денежные средства и ценные бумаги,
внесенные в депозит нотариуса, хранятся в течении трех лет (ст. 103 Закона). Течение
срока начинается с момента направления извещения кредитору, на имя которого
внесены денежные средства. Если место жительства или место нахождения кредитора
неизвестны, срок хранения денежных средств и ценных бумаг исчисляется со дня
принятия их в депозит нотариуса.
Если за три года денежные средства, внесенные в депозит нотариуса должником,
не были востребованы, они подлежат перечислению в соответствующий бюджет
областного уровня не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором истек срок хранения этих денежных средств. Что касается ценных бумаг, то
они реализуются нотариусам в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
Возможен также возврат нотариусом денежных средств или ценных бумаг должнику,
для этого он должен написать заявление и получить письменное согласие лица, в
47

пользу которого внесены денежные средства или ценные бумаги. Если же такого
согласия нет, то по постановлению суда.
В соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий» от 23
октября 2006 г. № 63, нотариальные действия регистрируются в реестре депозита
нотариуса. Запись в реестре депозита нотариуса производится при поступлении
заявления о принятии денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса
(за исключением случаев принятия мер по охране наследства) и только при наличии
доказательств, подтверждающих уплату нотариального тарифа, перечисление
(внесение) денежных средств на специальный счет [3]. Входящие в состав наследства
наличные деньги в белорусских рублях, иностранной валюте, вносятся в депозит
нотариуса. На те, наличные деньги в белорусских рублях и в иностранной валюте
которые, не вошли в состав наследства составляется отдельный акт описи, и они
вносятся в депозит нотариуса принимающего меры по охране наследства [3]. Также по
договору банковского хранения могут быть переданы на хранение в банк драгоценные
металлы и драгоценные камни, а также изделия из них, документарные ценные бумаги,
не требующие управления ими, для этого составляется отдельный акт описи.
Описанные ценности регистрируются в книге учета ценностей при принятии мер по
охране наследства.
При принятии в депозит нотариуса документарных ценных бумаг в заявлении
должником указываются реквизиты передаваемых документарных ценных бумаг. Как
уже было сказано ранее, нотариус направляет кредитору извещение, в котором
указываются сроки и порядок обращения кредитора за деньгами или ценными
бумагами, последствия невостребованности денежных средств, разъяснение прав
кредитора на получение денежных средств. Первый раз извещение отправляется
заказным письмом, если оно не будет вручено, то отравляется повторное извещение, но
уже простым письмом. Если должником будет неверно указан адрес кредитора, то
должнику направляется сообщение о необходимости предоставления актуального
адреса места жительства иди места нахождения кредитора.
Отметим, что главное преимущество депозита нотариуса, состоит в гарантии
безопасности, как самого должника, так и его денежных средств. Деньги просто могут
быть переведены со счета плательщика на счет нотариуса. Считаю, что интерес должен
представлять депозит нотариуса для физических и юридических лиц, осуществляющих
продажу недвижимости. Например, если собственник недвижимого имущества
задействует депозит счет в сделке, то тем самым гарантия безопасности будет и у
продавца и у покупателя, так как деньги поступят продавцу только после регистрации
перехода права собственности, тем самым обеспечив гарантии получения
недвижимости в собственность покупателем. А за соблюдение требований передачи
денег будет отвечать нотариус.
Российские юристы также утверждают, что депозит нотариуса, не может быть
подвержен махинациям, например, в сравнении с банковскими ячейками, где, как они
считают, возможно воровство, перехват денег, их подмена на фальшивые [4].
Отметим, что депозит нотариуса по законодательству Республики Беларусь
депозит нотариуса может применяться при проведении валютных операций между
резидентами Республики Беларусь. Так согласно ст. 12 Закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» валютные операции между юридическими
лицами – резидентами, юридическим лицом – резидентом и физическим лицом –
резидентом, запрещены, за исключением операций, связанных с внесением валютных
ценностей в депозит нотариуса, возвратом валютных ценностей из депозита нотариуса
[5].
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Интересным также является снесение денег в депозит нотариуса в случае, если
вы взяли займ. Мошенники могут создавать лжекомпании, осуществляющие выдачи
займов. Как только вы решаете внести очередной платеж, представители компании
перестают выходить на связь, или просто не принимают деньги, а спустя какое-то
время выставляют должникам счет с кругленькими суммами штрафов за просрочку.
Тут на помощь и может прийти депозит нотариуса, для чего заемщик вносит
необходимую сумму денег на депозит нотариуса в срок, указанный в договоре.
Конечно, кто-то решит, что это лишние хлопоты, связанные с поиском нотариуса и
банка, но на наш взгляд это стоит того. Так, данный способ расчета при осуществлении
сделок с недвижимостью является достаточно простым, понятным и надежным.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Маматов Р.Р. – подполковник юстиции, преподаватель
Герман Е.С. - к.ю.н,
Даничев Н.В. - к.п.н, доцент
Новосибирский ордена Жукова военный институт
им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ
Россия, г. Новосибирск
Национальный вопрос представляет собой систему взаимосвязанных проблем
развития наций (народов, этносов) и национальных отношений. Он интегрирует в себе
основные проблемы практического осуществления и регулирования этих процессов в
том числе территориальные, экологические, экономические, политические, правовые,
языковые, морально-психологические. Национальный вопрос не остается неизменным,
его содержание меняется в зависимости от характера исторической эпохи и содержания
реально сложившихся межнациональных отношений. Представляется, что в
современных условиях основное содержание национального вопроса заключается в
свободном и всестороннем развитии всех народов, расширении их сотрудничества и
гармоническом сочетании их национальных интересов.
В современном мире, «национальный вопрос» все чаще становится «фактором
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риска» для многих государств, в том числе и для России.
Как отмечается в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», для предотвращения
угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность,
этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и
рост национальной экономики [6]. Наряду с совершенствованием системы
государственной власти Российской Федерации, федеративных отношений, местного
самоуправления и законодательства Российской Федерации, формирование
гармоничных межнациональных отношений в Стратегии определяется в качестве
одной из основных задач в области обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Межнациональные отношения затрагивают интересы, как отдельных личностей,
так и российского общества и государства в целом. Межнациональные конфликты и
этносепаратизм способны подорвать основы конституционного строя, государственную
и территориальную целостность, привести к массовым нарушениям прав индивидов и
институтов гражданского общества [6].
Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника
власти в Российской Федерации.
Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической,
социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической
и других сферах.
Важнейшей составляющей национальных интересов России является защита
личности, общества и государства от терроризма, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и их последствий, а в военное время – от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
В настоящее время Российская Федерация, являясь самостоятельным и
активным субъектом международных отношений и мировой политики, одним из
складывающихся центров силы современного мира, подвергается многочисленным и
целенаправленным вызовам и угрозам со стороны ведущих стран мира. США и их
союзники решают задачу уже не просто ослабления влияния России в мире,
ограничения ее суверенитета и размывания идентичности, но и ликвидации той
социальной общности, которая веками формировалась на территории Российской
империи и СССР, превращения ее в конгломерат отдельных, зависимых от Запада,
социально-территориальных образований.
Политика некоторых стран мира, направленная на уничтожение национальной
идентичности и суверенитета России, определяется их общей внешнеполитической
стратегией и политической либеральной идеологией глобализации, где «суверенитет» и
«национальная идентичность» – понятия, абсолютно не совместимые с глобальной
экономикой и универсальными политическими и правовыми ценностями и нормами
Запада.
Сложность, противоречивость и неоднозначность современной международной
обстановки, неопределенность современной мировой политики, существующие вызовы
и угрозы международной безопасности требуют эффективных действий по
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, созданию условий
для реализации национальных интересов российского народа. В этих целях необходимо
укреплять и совершенствовать все компоненты системы национальной безопасности
России и все виды безопасности, –государственную, общественную, информационную,
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую, безопасность
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личности и другие не менее важные безопасности сфер общественной жизни.
Необходимым фактором решения этой задачи является анализ и прогнозирование
современных вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации,
выработка мер и направлений по их нейтрализации.
Сегодняшняя ситуация во взаимоотношениях России и Запада по многим
позициям приобрела форму практически открытого военного противостояния.
Латентная фаза межгосударственной конкуренции перешла в открытую, отправной
точкой которой стали события на Украине.
24 февраля 2022г. президент России Владимир Путин объявил о решении начать
специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения
властей Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после этого российские
Вооруженные силы начали наносить удары по военной инфраструктуре Украины.
Решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за
неприемлемых угроз безопасности России. Об этом заявил министр обороны России
Сергей Шойгу, выступая на Международном антифашистском конгрессе, который
проходит в рамках форума «Армия-2022».
С 2014 года Киев совершал бесчеловечные преступления в отношении Донбасса.
Помимо того, Украина взяла курс на вступление в НАТО, это создало дополнительную
опасность для России, указал глава военного ведомства.
По мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым
годом становится всё хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО
прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры
Альянса к границам России. Другими словами – они ужесточают свою позицию.
Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, было бы абсолютно
безответственно.
Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса,
начавшееся военное освоение территорий Украины для России неприемлемы. Дело,
конечно, не в самой организации НАТО – это только инструмент внешней политики
США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, создаётся враждебная
нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно
обживается вооружёнными силами натовских стран и накачивается самым
современным оружием.
Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России,
очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны – это в итоге вопрос
жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. И это
не преувеличение – это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам,
а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая
красная черта, о которой неоднократно говорили. Они её перешли [1].
«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела
кровавых украинских националистов», – приводит слова Шойгу ТАСС.
24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан
Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент
Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью
спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.
Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному
населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо
этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям
Украины.
Изначальный план СВО, предусматривал скоротечную операцию с
минимальным количеством жертв, итогом которой стала бы смена власти на Украине.
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Впоследствии план военной операции был откорректирован в соответствии со
сложившимися реалиями. Приоритетной целью стало освобождение Донбасса, а
Украине были выдвинуты условия мирного соглашения. Однако попытки решить все
мирным путем не увенчались успехом.
Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России.
Президент назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми
сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной
целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных
территориях», пояснил он. В своей речи глава государства заявил, что надеется на
поддержку граждан данного решения, поскольку оно было необходимо в ситуации,
когда надо защитить братские народы ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской
областей. 20 сентября, стало известно о проведении референдумов на вышеуказанных
территориях по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
Указ о частичной мобилизации уже подписан и вступил в силу. Разъяснения по
новому документу дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного
ведомства отметил, что в последнее время обстановка в зоне специальной военной
операции сильно ужесточилась. В России огромный мобилизационный ресурс — почти
25 миллионов человек. Частичная мобилизация — 1% или чуть больше, подчеркнул
министр обороны РФ.
23 сентября был проведен пятидневный референдум по вопросу о вхождении в
состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также
Запорожской и Херсонской областей.
Республиками Донбасса, а также властями подконтрольных российским
военным территорий Херсонской и Запорожской областей были подведены итоги
референдумов о вхождении в состав России.
Итоги голосования выглядели следующим образом:

ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России

ДНР — 99,23% за вхождение в состав России

Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России

Запорожская область — 93,11% за вхождение в состав России
Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР в ДНР —
97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4% [7].
По итогам референдума президент России Владимир Путин подписал
федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой
[2] и Луганской [3] народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской
[4] и Запорожской [5] областей. 3 октября 2022 года за ратификацию договоров о
включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы
были одобрены Советом Федерации.
Таким образом, число регионов России выросло с 85 до 89, а границы ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами
Российской Федерации. При этом ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав
России в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя
районами Николаевской области, в которых проходил референдум.
После вступления в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и
Запорожской областей и, учитывая, что против территориальной целостности
Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2
статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального
конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» был
принят Указ Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756 «О введении
военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
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Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».
Таким образом, на сегодняшний день существует три типа угроз национальной
безопасности Российской Федерации: внешние, внутренние и трансграничные.
Основными внешними угрозами национальной безопасности являются:
 снижение роли России в мировой экономике вследствие целенаправленных
действий отдельных государств и межгосударственных объединений, например ООН;
 снижение экономического и политического влияния на протекающие в
мировой экономике процессы;
 усиление масштабов и влияние международных военных и политических
объединений, в числе которых находится НАТО;
 наметившиеся тенденции к размещению около границ России военных сил
иностранных государств;
 повсеместное распространение в мире оружия массового уничтожения;
 ослабление процессов интеграции и налаживания экономических связей
России со странами СНГ;
 создание условий формирования и возникновения военных вооруженных
конфликтов вблизи государственных границ России и стран СНГ;
 территориальная экспансия по отношению к России, например, со стороны
Японии и Китая;
 международный терроризм;
 ослабление позиций России в сфере информации и телекоммуникаций. Это
проявляется в снижении влияния России на международные информационные потоки и
разработке рядом технологий информационной экспансии, которые могут быть
применены и к России;
 активизация на территории России деятельности иностранных организаций,
занимающихся разведкой и сбором стратегической информации;
Основными внутренними угрозами национальной экономической безопасности
являются:
 Усиление степени дифференциации уровня жизни и доходов населения.
Формирование небольшой группы богатого населения (олигархов) и большой части
бедного населения создает ситуацию социальной напряженности в обществе, что в
конечном итоге может привести к серьезным социально-экономическим потрясениям;
 Деформация отраслевой структуры национальной экономики. Ориентация
экономики на добычу полезных ископаемых формирует серьезные структурные сдвиги;
 Усиление неравномерности экономического развития регионов. Резкое
различие в уровне социально-экономического развития регионов разрушает
существующие связи между ними и препятствует межрегиональной интеграции;
 Криминализация общества. В обществе резко усилились тенденции к
получению нетрудовых доходов путем прямого грабежа, отъема собственности, что
негативным образом сказывается на общей стабильности и устойчивости национальной
экономики. Большое значение имеет тотальное проникновение криминальных структур
в государственный аппарат и промышленность и наметившаяся тенденция сращивания
между ними;
 Усиление изоляции и стремления к независимости субъектов Федерации.
Россия обладает значительными территориями, которые функционируют в рамках
федеративного устройства;
 Усиление межэтнической и межнациональной напряженности, что создает
реальные условия для возникновения внутренних конфликтов на национальной почве;
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 Повсеместное нарушение единого правового пространства, ведущих к
правовому нигилизму и несоблюдению законодательства;
 Демографический кризис, связанный с устойчивой тенденцией
преобладания общей смертности населения над рождаемостью.
Трансграничные угрозы проявляются в следующем:
 Создание, оснащение и подготовка на территории других государств
вооруженных формирований и групп с целью их переброски для действий на
территории России;
 Деятельность поддерживающихся из–за рубежа подрывных сепаратистских,
национальных или религиозных экстремистских группировок, направленная на подрыв
конституционного строя России, создание угрозы ее территориальной целостности и
безопасности ее граждан;
 Трансграничная преступность, в том числе контрабандная и другая
противозаконная деятельность в угрожающих масштабах;
 Ведение враждебных по отношению к Российской Федерации
информационных действий;
 Деятельность наркобизнеса, создающая угрозу проникновения наркотиков
на территорию России или использования ее территории для транзита наркотиков в
другие страны;
 Деятельность международных террористических организаций [9].
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