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ВЫВОДЫ  

1. За курс из 16 занятий активными физическими упражнениями 50 детей-
инвалидов в возрасте от 3 до 16 лет освоили 14 вариантов разных упражнений, общее 
число которых составило 142, из которых 26,1% направлено на развитие и коррекцию 
ходьбы, 15,5% на развитие и удержание равновесия в позах сидя и стоя, по 5,6% – на 
формирование шаговых движений, способность встать из положения сидя, повышение 
общей выносливости к занятиям физическими упражнениями.  

2. У детей самых сложных четвертого и пятого уровней по GMFCS количество 
положительных изменений (20,4 и 24,6%) было сопоставимо с результатами детей в 
других более легких по уровню GMFCS группах, что говорит о потенциальных 
возможностях их организма улучшить свою двигательную активность при регулярных 
занятиях. 

3. С начального нулевого уровня освоено 43% упражнений; 35,2% упражнений 
освоены в первом диапазоне; 19,7% – в втором диапазоне; 2,1% освоены в третьем 
диапазоне. Полностью до устойчивого выполнения освоено 5 упражнений: по одному в 
диапазонах (0– 4) и (2–4) и три – в диапазоне (3–4). 
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Аннотация 
В статье авторы оценивают потенциал создания творческой среды в рамках дистанционного 
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образования с опорой на традиционный и современный подход и рассматривают результаты экспе-
римента. Данное исследование было организовано в рамках проведения дистанционных занятий по 
информационным технологиям и физике. Для исходной и итоговой диагностики использовалась 
методика оценки самоорганизации деятельности обучающихся (Е.Ю. Мандрикова). Авторами про-
веден анализ склонности личности обучающегося на происходящих с ним в настоящий момент со-
бытиях по шкале «Ориентация на настоящее» до и после реализации дистанционного образования.  

Ключевые слова: творческая среда, дистанционное образование, самоорганизация дея-
тельности обучающихся. 
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Abstract 
In the article, the authors assess the potential of creating the creative environment within distance 

education based on traditional and modern approaches and they consider the results of the experiment. 
This study was organized as part of the distance learning courses in information technology and physics. 
For the initial and final diagnostics, the method of assessing the self-organization of students’ activities 
was used (E. Y. Mandrikova). The authors conducted an analysis of the student's personality inclination to 
the events happening to him at the moment on the scale of "Orientation to the present" before and after the 
implementation of distance education. 

Keywords: creative environment, distance education, self-organization of students activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования обусловлена современной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране и мире и определяется необходимостью поиска эффективных 
подходов к созданию творческой среды в процессе реализации дистанционного образова-
ния обучающихся. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что про-
ектирование творческой среды на основе внедрения синтеза приемов и методов традици-
онного и современного образования способствует развитию самоорганизации личности 
обучающихся.  

МЕТОДИКА 

В цели настоящего исследования входила экспертная оценка потенциала совре-
менного образовательного учреждения в возможности осуществления успешного дистан-
ционного образования через создание творческой среды. Начальный этап настоящего ис-
следования включал в себя выявление психолого-педагогического потенциала среды для 
стимулирования личностного развития обучающихся и реализации их свободы и актив-
ности. На основе качественного анализа научной литературы [1, 2], посвященной про-
блематике нашего исследования и собственного педагогического опыта, позволил нам 
провести сравнение и выявить особенности дистанционного урока в сравнении с тради-
ционным и современным (таблица 1).  

Эффективность реализации дистанционного образования определяется не только 
способностью образовательного учреждения создать благоприятные условия для взаимо-
действия субъектов образования (педагога, обучающихся), предоставлять им свободу вы-
бора образовательных альтернатив, возможности для личностного роста и развития, но и 
его ориентиром на базовые ценности традиционного образования.  
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Таблица 1 – Содержание традиционного, современного и дистанционного урока 
 Тип урока 
 Традиционный Современный Дистанционный 

С
тр
ук
ту
р
а 
ур
ок
а 

 

Организационный блок 
Организационный момент. 
Ориентир на дисциплину и ис-
полнительность обучающегося.  

Самоопределение деятельности. Со-
здание условий успешного обучения 
каждого.  

Педагог приглашает обучающихся 
к онлайн общению.  

Проверка домашнего задания. 
Обучающиеся показывают за-
ученные знания.  

Проверка домашнего задания. Обу-
чающиеся демонстрируют предмет-
ные и личностные результаты.  

Обучающиеся загружают учебный 
материалы или отправляют педа-
гогу на проверку.  

Мотивационный блок 
Мотивация как правило отсут-
ствует. Обучающиеся пассив-
ные участники, не участвуют в 
планировании урока. 

Мотивация пронизывает весь процес-
се обучения. Обучающиеся активно 
конструируют урок. 

Педагог поддерживает активность 
и создает мотивы активизации 
деятельности обучающихся. 

Актуализация опорных знаний. 
Обучающийся четко отвечает 
на вопросы педагога. 

Актуализация опорных знаний. Обу-
чающиеся выражают свое личное 
мнение, доказывают свою точку зре-
ния и свободно выражают свои мысли 

Педагог задает вопросы обучаю-
щимся. Педагог и обучающийся 
используют возможности опера-
тивной связи в чате, скайпе, теле-
фоне, почте, сообщениях. 

Инструктивный блок 
Обучающиеся получают сфор-
мулированные педагогам зада-
ния, именно он определяет их 
деятельность. Обучающиеся 
объясняют, решают, выписы-
вают, переписывают, выпол-
няют.  

Постановка проблемы, создание про-
блемной ситуации. Обучающиеся 
анализируют, доказывают, сравнива-
ют, создают модель, делают выводы, 
исследуют, придумывают способ ре-
шения.  

Педагог дает подробные инструк-
ции и методические рекомендации 
как работать с учебными, инфор-
мационными материалами. Обу-
чающиеся изучают содержание 
образовательной площадки и ре-
сурсов.  

Информационный блок 
Объяснение нового материала. 
Педагог передатчик знаний. 
Фронтальная форма работы.  
Обучающиеся приобретают 
академические знания из рас-
сказа учителя или из учебни-
ков.  

Открытие новых знаний. Индивиду-
альная или групповая форма работы. 
Совместная коллективная деятель-
ность преобладает. Обучающийся 
выполняет задания практической 
направленности. Используются учеб-
ные пособия, компьютер.  

Образовательный процесс схож с 
процессом научного познания.  
Преобладают частично-поисковые, 
эвристические, исследовательские 
методы, проблемное изложение. 
Учатся самостоятельно учиться и 
находить нужную информацию.  

Контрольный блок 
Первичное закрепление. Педа-
гог оценивает среднюю успеш-
ность класса. Творческие зада-
ния не используются.  

Первичное закрепление. Педагог учи-
тывает обученность, обучаемость, 
учебные и воспитательные возможно-
стей обучающихся. Ориентир делает-
ся на творчество обучающихся.  

Закрепление на основе тестирова-
ния и контроля, самоконтроля. 
Задания на выбор ответа, установ-
ления соответствия или продол-
жение текста.  

Самостоятельная работа. Обу-
чающиеся выполняют стан-
дартные задания, предложен-
ные учителем.  

Самостоятельная работа с самопро-
веркой по эталону или образцу. Обу-
чающиеся выполняют вариативные 
задания. Включение нового знания в 
систему знаний (повторение). 

Самостоятельно исследуют, ре-
шают, доказывают, изучают. Со-
здают свой авторский образова-
тельный продукт.  

 Коммуникативный и консультативный блок 
 Итог урока. Оценку знаний 

проводит педагог.  
Рефлексия деятельности. 
Обучающиеся проводят самооценку, 
оценивают промежуточные результа-
ты и анализируют собственную дина-
мику успеваемости. Ведут портфолио. 

Педагог и обучающиеся, а также 
обучающиеся друг с другом ин-
терактивно взаимодействуют.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Назовем инструментарий, который был выбран авторами для диагностики – это 
методика векторного моделирования образовательной среды (автор В.А. Ясвин) [4, с.36-
48]. По ее итогам мы можем охарактеризовать ее как «творческую» образовательную сре-
ду с коэффициентом модальности 1,3 по типологии образовательных сред В.А. Ясвина, 
способствующую развитию «нормального» типа личности обучающегося. Потенциал 
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данной среды высок, она содержит психолого-педагогические условия, способствующие 
активности личности обучающегося, она воспитывает его как личность в будущем спо-
собную преобразовать окружающий мир к лучшему, имеющую адекватную самооценку, 
умеющую открыто выражать свои мысли и принимать ответственность за свои поступки, 
стремящуюся самореализоваться. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

Методика оценки самоорганизации деятельности (автор Е.Ю. Мандрикова) [3] 
позволила нам провести анализ успешности реализации дистанционного образования по 
итогам исходной и итоговой диагностики деятельности обучающихся 1 и 2 курса. Рас-
смотрим результаты на примере шкалы «Ориентация на настоящее», ответы студентов на 
9 вопрос: «Мне более важно то, что я делаю и переживаю в данный момент, а не то, что 
будет или было» и 12 вопрос опросника: «Я считаю себя человеком, живущим «здесь и 
сейчас». Низкий балл (1, 2 балла) при ответе на 9 вопрос продемонстрировали 11,11%, 
5,56%, средний балл (3, 4, 5 балла) 0,00%, 22,22%, 16,67%, высокий балл (6,7 баллов) 
16,67%, 27,78% обучающихся соответственно. При ответе на 12 вопрос 11,11%, 0,0% по-
лучили низкий балл, 5,56%, 11,11%, 5,56% средний и 5,56%, 61,11%, высокий соответ-
ственно. Увеличилось количество студентов, набравших 2, 3, 4, 5 баллов на 6,21%, 
11,76%, 7,19%, 12,75% и уменьшилось набравших 1, 6, 7 на 11,11%, 4,90%, 21,90% соот-
ветственно при ответе на 9 вопрос. При ответе на 12 вопрос увеличилось на 6,54%, 
11,76%, 12,42%, 6,21%, 6,21% набравших 1, 2, 4, 5, 6 баллов соответственно и уменьши-
лось на 5,56%, 37,58% набравших 3 и 7 баллов. Следовательно, с одной стороны, увели-
чился процент обучающихся ставящих своим приоритетом свое прошлое или будущее, а 
с другой уменьшился процент зацикленных на сегодня происходящих с ними событиях. 
Но однозначно мы отмечаем, что увеличился процент обучающихся видящих и ценящих-
ся свое прошлое и будущее, но сосредоточенных на настоящем времени (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты исследования уровня самоорганизации обучающихся 
Уровень Низкий, % Средний, % Высокий, % 

Этап эксперимента 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 

Вопрос 9 
11 6 0 22 17 17 28 До эксперимента  
0 12 12 29 29 12 6 После эксперимента 

Вопрос 12 
11 0 6 11 6 6 61 До эксперимента  
18 12 0 24 12 12 24 После эксперимента 

ВЫВОДЫ  

Развитие личности обучающихся в рамках дистанционного образования ставит 
своим приоритетом и должно быть направлено на развитие эмоциональной сферы и 
стрессоустойчивости, формированию адекватной самооценки, доброго отношения к 
окружающим и миру, в большей степени удовлетворяет современным требованиям обще-
ства и учитывает интересы и склонности личности обучающегося. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения спортивной мотивации, эмоционального состо-

яния гимнасток 5-6 лет. Изучены мотивы выбора секции спортивной гимнастики у родителей дево-
чек. Авторами разработана и внедрена программа формирования мотивации к занятиям спортивной 
гимнастикой у девочек 5-6 лет. Результаты исследования могут быть использованы при организа-
ции тренировочного процесса у детей дошкольного возраста занимающихся спортивной гимнасти-
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Abstract 
The article presents the results of the study of sports motivation, the emotional state of gymnasts 

aged 5-6 years. The motives of choosing the gymnastics section among the girls ' parents were studied. 
The authors developed and implemented a program for the formation of motivation for gymnastics classes 
for girls aged 5-6 years. The results of the study can be used in the organization of the training process in 
preschool children engaged in gymnastics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, с увеличением различных технических средств связи, наблю-
дается тенденция к снижению интереса к занятиям физической культурой и спортом. 
Тренеры прикладывают немало усилий, чтобы привлечь подрастающее поколение к заня-
тиям спортом. Но одной из проблем остается большой отсев детей занимающихся в груп-
пах начальной подготовки. Проблемами мотивации и мотивов поведения и деятельности 
в течение последних нескольких десятков лет занимались как отечественные, так и зару-
бежные авторы (Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Знаменская, Е.П. Ильин, Ю.Дж. Кретти, Ю.Ю. Па-
лайма, Р.А. Пилоян, А.В. Шаболтас и др.). Один из важных вопросов, стоящих перед тео-


