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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
студенческая среда (общага – общежитие, курсач – 
курсовая работа), телевидение, которое способствует 
англотизации русского языка (ток-шоу, пати – танце-
вальный вечер) и др.

Сленг не только помогает молодым людям об-
щаться между собой, но и облегчает процесс усвое-
ния новой иностранной лексики, расширяя словар-
ный запас. С од ной стороны появление новых слов 
расширяет словарный запас носителей русского язы-
ка, а с другой утрачивается его самобытность и непо-
вторимая красота.
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Музыка является первым творением человека без 
границ, это искусство для передачи чувств и настро-
ений через сочетание звуков. Современная система 
музыкального образования в болгарской школе осно-
вана на вековую традицию в нашей образовательной 
системе.Несмотря на это, в самом процессе обуче-
ния ученики часто скучают на уроках музыки. Учи-
тели часто испытывают дискомфорт при отсутствии 
мотивации и интереса у учеников. Согласно совре-
менным образовательным стратегиям студенту необ-
ходимо выйти из роли слушателя и стать активным 
участником в учебном процессе. Необходимо, чтобы 
образование было адъекватным быстрому развитию 
информационных технологий. Это рассматривается 
как новый подход к достижению образовательных 
результатов. В XXI веке музыка неразрывно связана 
с новыми технологиями, через них она приобретает 
различный облик- более нравящийся, более атрак-
тивный. Использование компьютеров в музыкальном 
образовании превратилось в тенденцию и вызвало 
неизбежные реформы в традиционном обучении. 
Компьютерные игры являются одним из самых попу-
лярных развлечений среди детей. Большинство роди-
телей их ненавидят, но их успешное использование 
в образовательном процессе придает мощь и виталь-
ность уроку. Компьютерные игры являются прямым 
средством для доступа к миру современных инфор-
мационных технологий. Компьютер успешно вводит 
ребенка из мира игр в мир знаний, а компьютерные 
игры способствуют переходу из манипулятивной к 
умственной деятельности. Нет никаких сомнений в 
том, что использование технологий требует подго-
товки, времени, энергии, гибкости и творческого под-
хода. В то же время, они являются ценным ресурсом 
и генератором эмоционального и общемузикального 
эффекта в успешной интеграции на занятиях музы-
ки. Одна из основных функций компьютерных игр 
заключается в сокращении разрыва между учителем 
и учащимися и элиминирует подозрение учителей 
в том, что инновации в сущности дидактически по-
лезны. Профессиональная подготовка должна быть 
связана с областями игры, ассоциированной с дидак-
тикой, а компьютерные игры предлагают фантасти-
ческие возможности для этого. В играх существует 
развлекательный момент, с ними успешно можно 
разнообразить ситуации в детских садах и уроках му-
зыки в начальной школе. Через них дети и ученики 
становятся более свободными, непринужденными, 
повышается их работоспособность. Это предпосыл-
ка для формирования известных умений и навыков, а 
полученные через игры знания – прочные и развива-
ют детскую артистичность [1]. 

Учебные программы заступают элементы музыки, 
формы, жанров, знакомства с письменными символа-
ми, с пением и танцами, с ритмическим аккомпанемен-
том, со слушаньем и распознаванием произведений и 

инструментов, с развитием высоты, длины тонов, с 
чувством ритма, с ощущением консонанса. Компьютер 
и Интернет связи необходимы, чтобы открыть необъ-
ятный мир возможностей для развлекательного реше-
ния этих задач. В Интернете игры с образовательной 
целью все время доступны. В зависимости от целей и 
поставленных задач можно сделать подбор из: игры 
для поощрения музыкальной памяти, игры для нотной 
грамотности, игры для распознавания метрумов, рит-
мической игры, караоке, музыкальных инструментов 
онлайн, игры для композирования, тестовых музы-
кальных игр, танцевальных игр.

Инструкции для каждой из них краткие и ясные:
«Выберите мелодию из записанных с 1 до 3 и за-

бавляйтесь... Будьте частью из ней и аккомпанируйте 
барабанами».

«Kомпозируй хорошую песню, которая понравит-
ся всем».

«Последуй путь мелодии и собирай все ноты одна 
за другой» [2].

Музыка, компьютерные игры, в дополнение к 
обычным компонентам, составляющим уроки му-
зыки, являются современным подходом, к которому 
учащиеся проявляют эмоциональную отзывчивость. 
Успешная интеграция часто требует, чтобы учители 
переосмыслили свой стиль преподавания. В отличии 
от черной доски компьютер заряжен подходящим об-
разовательным софтуером и связью с Интернетом и 
может обеспечить эмоциональную атмосферу и фан-
тазное переживание, ведущее к расширению и обо-
гащению познаний во всех аспектах музыки. 
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В чём заключается проблема качественного уче-
ничества: ученику нужно войти в состояние «неума» 
(свободно-плавающего сознания), и тогда появляется 
возможность подключиться к видению учителя – его 
«тоннелю реальности». Технически это происходит 
тогда, когда при общении время «останавливается», 
то есть когда у них обоих сформированы «конусы-ат-
тракторы» – идёт поиск в хаосе элементов порядка. 
Интерактивное общение – взаимная информация об 
этих элементах позволяет сблизить внутренний мир 
настолько, что становится возможным максимально 
приближённо показать своё видение другому. Компе-
тентностный подход является одним из направлений 
обновления образования в стратегии модернизации 
содержания общего образования России. Предполага-
ется, что в основу обновленного содержания общего 
образования будет положено формирование и развитие 
ключевых компетентностей учеников. Под ключевы-
ми компетентностями понимается способность 
школьников самостоятельно действовать в ситуации 
неопределенности при решении актуальных для них 
проблем. По результатам исследования PISA (1999 г.) 
большое число стран показало невысокие результаты 
уровня математической грамотности учащихся 15-лет-
него возраста (это касается и российских учащихся), 
что привлекло повышенное внимание в мире к про-
верке компетентности выпускников школы в области 
математики. Согласно АА. Леонтьеву, под этой гра-
мотностью фактически понималась «функциональная 
грамотность» – «способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных 
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сферах человеческой деятельности, общения и со-
циальных отношений». Одной из главных целей об-
учения математике является подготовка учащихся к 
повседневной жизни, а также развитие их личности 
средствами математики. Компетенция – это готов-
ность (способность) ученика использовать усвоен-
ные знания, учебные умения и навыки, а также спосо-
бы деятельности в жизни для решения практических 
и теоретических задач. Основные положения компе-
тентностного подхода были обозначены в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 
2010 года», где в качестве одной из задач системы об-
разования отмечается необходимость формирования 
целостной системы универсальных умений, способ-
ности студентов к самостоятельной деятельности и 
ответственности, т.е. ключевых компетенций, опреде-
ляющих современное качество образования.

Научный руководитель доцент кафедры ВМиИ 
ЛПИфСФУ Золожук П.А.
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Современные реформы в России, связаны с не-
обходимостью развития промышленности на новом 
техническом уровне, поэтому вопрос о качестве ин-
женерного образования и привлечение талантливой 
молодежи становится чрезвычайно важным. В по-
следние десятилетие наблюдается снижение коли-
чества абитуриентов, выбирающих физику для сда-
чи ЕГЭ. Это связано не только с демографическим 
кризисом, но и снижением интереса к техническим 
наукам, а также с трудностью изучения предмета. 
Возникла острая необходимость в организации про-
фессиональной ориентации абитуриентов на буду-
щую инженерную деятельность, используя возмож-
ности физики.

В рамках нашего института подготовка абитури-
ентов для поступления в вуз ведется основном в по-
литехническом лицее и учебном центре. По нашему 
мнению необходимо использовать опыт других вузов 
и рамках института создавать заочные физико-мате-
матические школы, в рамках которых будут прово-
диться олимпиады, научно-творческие конференции, 
семинары с участием ученых. Для сельских учеников 
открывается возможность, в рамках таких школ по-
лучить более углубленные и расширенные знания о 
предмете физика. Основные задачи, которые можно 
решить в рамках таких школ: закрепление и расши-
рение знаний; развитие политехнического кругозора; 
формирование конструкторского мышления; раз-
витие любознательности и интереса к устройству 
технических объектов; формирование умения са-
мостоятельно определять объекты усовершенство-
ваний; конструирование простейших технических 
устройств; формирование устойчивого интереса к 
технической профессии и желания трудиться в одной 
из сфер материального производства. 

Примерные мероприятия по профессиональной 
ориентации абитуриентов, которые можно организо-
вать на кафедре физики: экскурсии в учебные лабора-
тории и ознакомление с научным направлением кафе-
дры; участие в организации и подготовки к школьным 
физическим олимпиадам разного уровня; проведе-
ние различных семинаров, в которых абитуриенты 
должны сами оценить важность, привлекательность 
и перспективность физической науки; показ занима-
тельных физических опытов; создание совместных 
проектно-творческих и исследовательских групп сту-
дентов и старшеклассников. 
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Математизация различных областей знаний в на-
стоящее время очевидна. Вследствие этого математи-
ческие методы широко используются в самых разноо-
бразных сферах человеческой деятельности. 

В Лесосибирском педагогическом институте 
дисциплина «Численные методы» преподается на 
третьем курсе физико-математического факультета. 
К этому времени студенты уже изучили математи-
ческие дисциплины и овладели необходимым мате-
матическим аппаратом. Так же ими изучены языки 
программирования, с помощью которых они могут 
составлять программы, позволяющие проводить вы-
числения по численным методам. Надо отметить, 
что сейчас имеется достаточное количество готовых 
программных средств и литературы с описанием 
программ по численным методам. Проблема заклю-
чается в том, что бездумное использование готовых 
программ не приводит к глубокому пониманию и ус-
воению конкретного метода. Поэтому использование 
интерактивных образовательных технологий в про-
цессе обучения позволит обеспечить  интерес к изу-
чаемой теме, углубить знания студентов, сопоставить 
имеющиеся знания с новой информацией, обобщить 
изученный материал, обеспечить высокий уровень 
мыслительной деятельности, эмоциональный и твор-
ческий подъем для изучения нового материала.

Разработанная нами программа улучшит восприя-
тие одного из самых сложных разделов высшей мате-
матики – численных методов. Выбранная нами тема 
не случайна, так как именно в ней возникает наиболь-
шее количество вопросов и затруднений, вследствие 
чего студенты плохо воспринимают последующие 
разделы. Следуя нашей главной цели: создание ин-
формационной базы по численным методам, мы, в 
первую очередь, отталкивались от «понятности» на-
шей программы, то есть использование нашей про-
граммы должно быть практично и удобно. 

Таким образом, использование данной програм-
мы повышает мотивацию студентов к изу чаемому 
предмету, позволяет повторять и закреплять основ-
ные понятия по каждой теме. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ – СРЕДСТВО 
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Новые информaционные технологии предоставля-
ют возможности и необходимость формирования уме-
ний учителя начальной школы для пользования ими в 
процессе обучения. Вместе с владением текстообработ-
ки и работы в инетрнет-среде, важное место занимают 
умения создания презентаций, которые являются тради-
ционным средством наглядности в материале обучения. 
Чаще всего пользуется линейная форма представления 
слайдов, которая отвечает последовательности пред-
ставленного материала. Другой вариант использования 
презентаций – это представление выбранной инфор-
мации в нелинейном виде. Технологическое решение, 
которое предлагает Power Point 2003 заключается в соз-
дании интерактивных презентаций, при которых есть 
возможность осуществления произвольного перехода 
между слайдами в одной презентации.


