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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕОРИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры управления образовательными системам, ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва 

 

Во ФГОС ОО как важнейший атрибут современного образования 

определены «метапредметные требования к результатам обучающихся, 

включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями». Кроме того 

требование к готовности организовывать освоение универсальных учебных 

действий заявлено в профстандарте педагога. 

Однако чтобы выполнить данные требования необходимо, как минимум, 

ответить на три вопроса:  

- Во-первых, требуется четкое определение содержания метапредметного 

содержания образования, которое некорректно сводить только к 

универсальным учебным действия и межпредметным понятиям (или как 

минимум корректной классификации универсальных учебных действий именно 

как деятельностного компонента метапредметного содержания образования, 

т.е. чем овладевать учащимся?);  

- Во-вторых, необходимо целостное учебно-методическое обеспечение 

метапредметного образования в формате всего образовательного учреждения 

(учебно-методические комплексы метапредметных курсов, дидактико-

методическое сопровождение метапредметных занятий и т.д., т.е. посредством 

чего?);  

- В-третьих, востребована методическая готовность педагогов 

организовать освоение учащимися метапредметного содержания образования, 

формируемая в высших учебных заведениях и развиваемая в системе 

дополнительного образования и внутришкольной научно-методической работы, 

т.е. как? 

При этом эти факторы равновелики, требуются взаимосвязанные ответы 

на вопросы «чему?», «посредством чего?» и «как?» 

В основу структуры нашей теоретической концепции положены 

представления о структуре научной теории философов И.В. Кузнецова [11, с. 

30-42], Е.В. Ушакова [17, с. 232-237]. В связи с тем, что научная теория не 

может быть сведена к изложению только ее основных утверждений, выделяют 

три составляющие теории: основание, представляющее общий предпосылочный 

контекст, на котором базируется теория; ядро, состоящее из совокупности 

основных положений; приложение, заключающееся в совокупности процедур 

применения данной теории на практике.  
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В качестве ОСНОВАНИЯ теории метапредметного образования могут 

выступить,  

- осознание современных процессов конвергенции информационных 

технологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки, анализ 

изменяющейся в связи с этим актуальной социально-культурной ситуации в 

системе отечественного образовании, которая в частности проявляется в 

кризисе знаниевой парадигмы образования;  

- обоснование позитивных и негативных аспектов федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

осмысление требований стратегических документов, инициирующих 

модернизационные процессы в образовании; 

- теоретическая рефлексия ключевых положений отечественной и 

зарубежной философии образования и педагогики, определяющих 

идеологическую платформу, содержательные и технологические компоненты 

метапредметного образования. 

Первое основание: конвергенция наук и технологий. Почему сегодня стала 

актуальной тема метапредметного образования? Во времена Ньютона 

существовала только одна научная специальность – натурфилософия, 

естествознание, и только один «тип» ученого – естествоиспытатель, который 

изучал мир как единую и неделимую природу. По мере роста наших знаний о 

природе человечество начало искусственно делить единую природу на 

сегменты для их более легкого изучения. Так возникли физика, химия, 

биология, геология и т.д. В результате этих процессов человечество постепенно 

сформировало узкоспециализированную систему науки и образования, которая 

существует и успешно функционирует до сегодняшних дней. Такой принцип 

устройства науки привел и к отраслевому принципу организации 

промышленности. В настоящее время наблюдается пересечение целого ряда 

направлений научно-технической революции. Особенно значимым 

представляется взаимовлияние информационных технологий, биотехнологий, 

нанотехнологий и когнитивной науки. Взаимосвязь нано- и био- областей науки 

и технологии носит фундаментальный характер. Граница между ними 

напоминает скорее биологическую мембрану, сквозь ее поры в обе стороны 

проникают смыслы, идеи, представления и рассуждения. Так, при 

рассмотрении биологических структур на молекулярном уровне становится 

очевидной их химическая природа; использование информационных 

технологий для моделирования биологических систем привело к 

возникновению новой междисциплинарной области вычислительная биология, 

включающей биоинформатику, системную биологию и др. 

По мнению М.В. Ковальчука, современному этапу развития научно-

технической сферы характерны следующие основные черты:  

- Во-первых, переход к наномасштабу позволяет манипулировать атомами 

и молекулами, составляющими любое вещество.  
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- Во-вторых, сближение органического мира, мира живой природы, с 

неорганическим, создание анторопоморфных (человекоподобных) технических 

систем.  

- В-третьих, принципиально меняется подход к организации 

исследовательской работы – от узкоспециального к междисциплинарному 

методу. Ученый, манипулирующий атомами, создающий из них новые 

вещества, не может назвать себя физиком, химиком или биологом. Этот ученый 

– тоже естествоиспытатель, каким был Ньютон 300 лет назад, но уже на 

качественно новом уровне, «уровне знаний [9; 10]. 

Кстати, переориентация отечественного общего образования на 

междисциплинарную интеграцию, метапредметный, компетентностный, 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный, эвристический 

подходы и др. соответствует мировым тенденциям. 

Второе основание: достоинства и недостатки ФГОС ОО в 

интерпретации содержания метапредметного образования. Несомненным 

достоинством ФГОС является то, что он впервые определили не только 

предметные, но и метапредметные образовательные результаты, которые 

отождествлены с универсальными учебными действиями. При этом нарушается 

системная целостность трех культуросообразных компонентов 

метапредметного содержания образования: когнитивного, деятельностного и 

аксиологического. 

Является контрпродуктивным такое искажение в стандарте важнейшего и 

необходимейшего для отечественного образования явления метапредметности. 

Трудно не согласится со справедливыми словами А.В. Хуторского: 

«Включение в стандарты метапредметности, на мой взгляд, прогрессивный 

шаг. Но сделано это без должного научного обоснования, с неправомерным 

отождествлением метапредметной и общеучебной деятельности, подменой 

педагогических и дидактических понятий психологическими. Решая важную 

задачу гуманизации образования, разработчикам не удалось избежать 

«психологизма», об опасности которого предупреждали ещё Г.П. Щедровицкий 

и В.В. Краевский» [20, с. 5]. Подобное упрощение и искажение важнейшего и 

необходимейшего для отечественного образования явления метапредметности 

может привести к дискредитации как этого феномена, так и самого стандарта. 

В связи с неясной классификационной основой, некорректностью, 

излишней обобщенностью и неконкретностью формулировок отдельных 

универсальных учебных действий по-прежнему, несмотря на наличие 

федеральных стандартов, остро стоит проблема отсутствия состава и 

структуры общеучебных умений. Полагаю, нет необходимости убеждать в том, 

что, чем четче и корректнее мы ответим на вопрос «Что?», тем прозрачнее 

будет ответ на вопрос «Как?».  

Третье основание: теоретическая рефлексия ключевых положений 

отечественной и зарубежной философии образования и педагогики, 

определяющих идеологическую платформу метапредметного образования. К 
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сожалению, разработчиками данной части стандарта была проигнорирована 

почти полувековая история отечественной педагогики по системному 

осмыслению общеучебных умений. Так, по заказу Министерства просвещения 

СССР Н.А. Лошкаревой, которая долгие годы проработала на нашем 

факультете, еще в 1980 году была разработана «Экспериментальная программа 

развития умений и навыков учебного труда». Кроме того эти исследования 

представлены в работах В.Ф. Паламарчук, Д.В. Татьянченко, А.В. Усовой, Т.И. 

Шамовой, в прошлых образовательных стандартах 2004 года [13; 15; 16; 21]. 

Кроме того, федеральный стандарт не должен игнорировать имеющуюся 

в отечественной педагогике историю исследования метапредметности 

современными научными школами Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского [8; 19]. 

Хуторской А.В. следующим образом определяет принцип метапредметности 

обучения: «основу содержания образовательного процесса составляют 

фундаментальные метапредметные объекты, обеспечивающие возможность 

субъективного личностного познания их учениками» [20, с. 9]. Конечно, 

метапредметность как научная категория имеет длительную историю. Так, по 

мнению А.В. Хуторского: «Первым и наиболее известным метапредметом 

является «Метафизика» Аристотеля. Метафизика в её различных толкованиях 

выступала предметом изучения как зарубежных философов – Фомы Аквинского, 

Канта, Хайдеггера, так и отечественных учёных – прежде всего русские космисты, 

Вл. Соловьёва, П. Флоренского, С. Булгакова, и др. [20, с. 7]. Наиболее близкие к 

педагогике мысли высказывал В.И. Вернадский, который писал о 

необходимости учитывать в процессе образования подлинное место человека в 

мире, обеспечивать комплексность знания, рождающегося во взаимосвязи 

различных наук, смотреть на образовательную систему не как на 

«искусственную среду», являющуюся результатом умственной, рациональной 

деятельности человека и складывающуюся из теорий, формул, понятий, а как 

на часть социального (и даже космического) целого [1]. 

ЯДРО теории метапредметного образования включает: совокупность 

закономерностей, являющихся фундаментом теоретической концепции; 

система подходов, принципов, синтезирующих в себе объективность 

закономерностей и характерные черты метапредметного образования, 

ключевой понятийно-категориальный аппарат. 

В качестве иллюстрации остановимся только на некоторых позициях ядра 

теории, например, принципах определения содержания метапредметного 

образования. Содержание метапредметного образования относится в целом 

к общему содержанию образования, ко многим социальным сферам, обладает 

определенной универсальностью, не относится только к деятельностному, но и 

когнитивному, аксиологическому компонентам. 

Определение содержания метапредметного образования основывается 

как на общих дидактических принципах, например, принципе учета 

социальных условий и потребностей общества, принципе единства 

содержательной и процессуально-деятельностной сторон обучения, 
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принципе доступности и природосообразности содержания образования и 

т.д., так и принципах обновления содержания общего среднего образования, 

например,  

- Принцип личностной направленности, обеспечивающий ориентацию 

метапредметного содержания образования на развитие личности учащегося с 

учетом его интересов и склонностей. Ученик имеет право на выбор 

индивидуальной образовательной траектории – смысла, целей, темпа, форм и 

методов учения системы контроля и оценки образовательных результатов. 

- Принцип обеспечения практической направленности метапредметного 

образования, ориентирующий на формирование готовности учащихся 

самостоятельно использовать усвоенные знания, умения, навыки в реальной 

жизни для решения стандартных и нестандартных практических проблем. 

Главный ориентир обучения является личное образовательное приращение 

ученика, складывающееся из его внутренних и внешних образовательных 

продуктов учебной деятельности. 

- Принцип актуализации в содержании образования деятельностного 

компонента, требующий акцентирования в метапредметном образовании 

универсальных для многих школьных предметов учебно-познавательных 

способов приобретения, организации и применения знаний в стандартных и 

нестандартных ситуациях, т.е. так называемых общеучебных умений.  

- Принцип усиления методологической направленности содержания 

метапредметного образования, ориентирующий на обеспечение 

концептуального характера получаемых знаний, например, таких 

фундаментальных понятий как «закон», «принцип», «метод» и др.) и 

возможности их самостоятельного применения в новых проблемных ситуациях, 

понимание методологической направленности изучаемых теорий, законов, 

принципов, понятий.  

Каждый из принципов требует обоснования своего пакета категорий и 

понятий, например, крайне важной для теории метапредметного образования 

является трактовка ключевых дидактических понятий, например, таких как 

«умение» и «навык». Так, Т.И. Шамова, рассматривая умение и навык как 

различные операции учебных действий [21, с. 116]. Умение по своему 

характеру предполагает всегда сознательное установление взаимоотношений 

между целью деятельности, способами и условиями ее выполнения. Таким 

образом, под умением понимается готовность к успешному выполнению 

определенной деятельности. Навыки являются составными частями умения. 

При этом они в какой-то мере автономны от объединяющих их умений, т.к. с 

одной стороны, один и тот же навык может входить в состав различных 

умений, а с другой – умение может реализовываться за счет различных по 

комбинации навыков, выбираемых в зависимости от конкретных условий [6]. 

Если в наглядно-действенном мышлении умения можно довести до 

определенного уровня автоматизма, то в логическом мышлении этого сделать 

невозможно. 
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Подобная трактовка общеучебных умений как сложных интеллектуальных 

умений предполагает обязательное предъявление учащимся теоретико-

инструктивных знаний корректного осуществления того или иного умения. 

Поэтому формирование общеучебного умения сравнивать не происходит 

автоматически при сравнении прилагательного и существительного на уроке 

русского языка в 5 классе. Если ученик не имеет представления о сравнении, не 

владеет хотя бы инструктивно-теоретическими знаниями, то умение 

используется неэффективно, его развитие происходит не целенаправленно, а 

стихийно на эмпирическом уровне. 

Когда учитель рассказывает о морфологических особенностях глагола как 

части речи и при этом просит учащихся слушать его внимательно, то педагог 

должен избавиться от иллюзии: якобы он еще и учит внимательно слушать. 

Ведь ребята его слушают! Отнюдь. Универсальные учебные действия 

автоматически не осваиваются учащимся при выполнении предметных 

учебных заданий как обязательный побочный продукт. Эффективное 

применение универсальных учебных действий при решении предметных задач 

предполагает, что они должны были сначала выступить в качестве предмета 

целенаправленного освоения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: внутришкольная система учебно-методического 

сопровождения освоения универсальных учебных действий как 

деятельностного компонента содержания метапредметного образования. 

Полагаю, что освоение аксиологического компонента метапредметного 

образования предполагает другой дидактико-методический рисунок. 

Одна из ключевых управленческих банальностей гласит: сложные 

системные проблемы требуют адекватных системных решений. Поэтому 

решение проблемы научить учащихся учиться предполагает проектирование и 

реализацию сложной социально-педагогической системы в общешкольном 

формате, отвечающей на три вопроса: зачем, что и как? 

Умение учащихся учиться следует рассматривать как фактор социальной 

конкурентоспособности старшеклассника, ибо оно позволяет получить 

качественное общее среднее образование, затем овладеть профессией, достичь 

необходимой квалификации, при необходимости сменить специальность. 

Трактовка учебно-познавательной деятельности как самоуправляемой 

деятельности учащегося по решению личностно-значимых и социально-

актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающейся 

овладением необходимыми для ее разрешения знаниями и умениями по 

добыванию, переработке и применению информации, обусловила определение 

состава и структуры классификации общеучебных умений.  

В нашей классификации умения расклассифицированы в три большие 

группы: 

1. Учебно-управленческие умения. 

2. Учебно-информационные умения. 

2.1. Умения работать с письменными текстами. 
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2.2. Умения работать с устными текстами. 

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками 

информации. 

3. Учебно-логические умения. 

3.1. Анализ и синтез. 

3.2. Сравнение. 

3.3. Обобщение и классификация. 

3.4. Определение понятий. 

3.5. Доказательство и опровержение. 

3.6. Определение и решение проблем [15]. 

Каждая группа умений содержит конкретные операционально 

представленные формулировки умений. 

Метапредметный характер данных умений обуславливает выстраивание 

сложной дидактико-методической системы освоения учащимися 

универсальных учебных действий:  

- Во-первых, на метапредметных курсах могут целенаправленно 

формироваться инструктивно-теоретические знания, технологические и 

аксиологические основы владения общеучебными умениями. В историю 

отечественной педагогики вошли курсы, разработанные уже более 20 лет назад: 

курсы А.В. Хуторского «Мироведение», «Числа» [18; 19], курсы Ю.В. Громыко 

«Проблема» [7], или современные курсы, например, Н.Л. Галеевой «Сам себе 

учитель» [4], курс М.М. Новожиловой «Основы учебного исследования» [12], 

наш курс «Азбука логичного мышления» [2], который порой называют в 

школах «Курс интеллектуального выживания».  

К сожалению, официальные интерпретаторы стандарта исходят из 

ошибочного тезиса: «формирование универсальных учебных действий 

происходит в результате изучения всех без исключения учебных предметов» 

[14, с. 43]. На самом деле, метапредметная сущность универсальных учебных 

действий обуславливает возможность их формирования прежде всего 

посредством вовлечения учащихся в реализацию метапредметных курсов. 

Именно метапредметные курсы позволяют сформировать теоретико-

инструктивные, технологические и аксиологические основы владения 

общеучебными умениями. А в границах «всех без исключения учебных 

предметов» общеучебные умения не могут формироваться, они должна 

сознательно применять учащимися для решения учебных проблем курсов, а 

учителя при этом должны целенаправленно создавать необходимые учебно-

познавательные ситуации.  

- Во-вторых, метапредметные занятия общеобразовательных курсов 

также играют важнейшую роль в целенаправленном формировании знаниевой, 

деятельностной и ценностных составляющих владения универсальными 

учебными действиями. 

Разработка и проведение метапредметного занятия требует обязательного 

соблюдения ряда прописных истин дидактики урока. Так, исходя из учебно-
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воспитательной цели занятия, необходимо выбрать конкретный тип урока. 

Затем учитывая преобладающий характер работы учителя и учащихся над 

содержанием учебного материала – формирование, закрепление, применение и 

т.д. – необходимо определить предполагаемый уровень овладения 

универсального учебного действия. Определение конкретного уровня освоения 

УУД обуславливает состав образовательной технологии, соответствующей 

поэтапному освоению умственных действий. П.Я. Гальперин почти полвека 

назад определил шесть основных этапов [5, с. 260-262]. Конечно, нельзя 

рассчитывать, что на одном уроке будут использованы все этапы. Напротив, в 

зависимости от типа урок может строиться из одного-трех этапов. Учитывая 

интеллектуальную природу общеучебных умений, решающую роль в освоении 

универсальных учебных действий на метапредметных занятиях играет 

ориентировочный этап: обучающийся должен знать, как корректно 

пользоваться ориентировочной основой действия. В конечном счете, именно 

корректное владение ориентировочной основой определяет качество 

реализации учащимся универсального учебного действия. 

- В-третьих, далее универсальные учебные действия должны осознано 

применяться учащимися в границах всех учебных дисциплин. Проектирование 

применения общеучебных умений целесообразно осуществлять в процессе 

планирования системы уроков по учебной теме. Не учебная программа, а 

именно календарно-тематическое планирование позволяет учителям-

предметникам зафиксировать процесс узнавания, воспроизведения, применения 

общеучебных умений в границах курсов.  

В связи с тем, что основанием для определения необходимости и 

возможности использования того или иного общеучебного умения являются 

методики преподавания конкретной учебной дисциплины и содержание 

учебной темы, то графа заполняется только на одну тему вперед. При этом 

применение конкретного общеучебного умения предполагает соблюдение ряда 

требований. Так, данное умение должно выступать в качестве предмета 

преподавания и учения, т.е. факт использования этого общеучебного умения 

должен быть известен и учителю, и ученику. Уже при календарно-

тематическом планировании определяется, на какой материал метапредметного 

курса может опираться учитель-предметник. Данное обстоятельство 

инициирует ознакомление учителей-предметников с содержанием 

метапредметного курса, преподаваемого в классах, в которых они работают. 

Необходимо в границах учебного занятия специально выделять время для 

инструктажа по корректному осуществлению данного умения или, как 

минимум, напоминание учащимся о том, что на метапредмете они овладели 

необходимыми инструктивными знаниями и минимальным опытом 

осуществления данного умения. Ну, если нет метапредмета, то тогда учитель-

предметник должен организовать освоение ориентировочной основы действия. 
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- В-четвертых, универсальные учебные действия должны применяться в 

режиме творческой деятельности посредством вовлечения учащихся в 

осуществление образовательных проектов и проведении учебных исследований.  

Некоторые векторы проектной и исследовательской деятельности могут 

осуществляться вне учебных занятий, выводя использование общеучебных 

умений как эффективных инструментов познания за рамки учебного процесса. 

Однако обязательным условием является осуществление данной деятельности 

на основе единой общешкольной классификации общеучебных умений. 

Скоординированные действия учителей-консультантов и приглашенных 

специалистов, имеющих единую содержательную основу, несомненно, будут 

способствовать совершенствованию общеучебных умений. 

- В-пятых, учебно-управленческие умения могут осознано применяться 

при создании портфолио.  

- В-шестых, аксиологическая составляющая владения универсальными 

учебными действиями может развиваться посредством участия в 

воспитательных акциях, демонстрирующих позитивный потенциал 

социокультурных ценностей учебно-познавательной деятельности.  

- В-седьмых, участие учащихся в деятельности детских объединений, 

интеллектуальных клубов познавательной направленности будет 

способствовать развитию готовности учащихся осуществлять 

самоуправляемую учебно-познавательную деятельность.  

Таким образом, социально-культурные ценности, инструктивно-

теоретические знания, технологические основы владения универсальными 

учебными действиями, освоенные учащимися в границах метапредметов и 

метапредметных занятий, позволяют учителям-предметникам организовывать 

более эффективное применение общеучебных умений в границах 

общеобразовательных дисциплин. Метапредмет избавляет учителей-

предметников от тавтологии и разнобоя в инструктажах по ориентировочным 

основам осуществления данных действий, предоставляя возможность активно и 

сознательно использовать уже сформированные умения. При организации в 

школе проектной и исследовательской деятельности метапредмет формирует у 

обучаемых общий стартовый уровень знаний и умений, необходимых для 

компетентного участия в образовательном проекте и проведения учебного 

исследования. В процессе многолетней экспериментальной работы мы 

убедились, что учебно-методический комплекс метапредметного курса 

является наиболее обязательным компонентом внутришкольной системы 

освоения учащимися универсальных учебных действий. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ» 

 

Мижериков В.А., старший научный сотрудник АСОУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

С чьей-то лёгкой руки в педагогическом лексиконе отечественных 

педагогов появилось новое словосочетание «актуальный педагогический опыт», 

понравившееся им, как говорится, с первого взгляда.  Все было бы хорошо, 

если бы не возникла очередная терминологическая невнятица.  Мы имеем 

ввиду введение понятия «диссеминация педагогического опыта», о чём мы уже 

писали в 2007 году. Определяя диссеминацию опыта как процесс, 

направленный на то, чтобы донести результаты опыта инновационной 

деятельности до целевой аудитории, авторы этого сомнительного нововведения 

не учли, что слово «диссеминация» происходит от лат. dissemination, 

означающее сеяние, распространение, и до недавнего времени использовалось 

исключительно в той области медицины, которая занималась исследованием 

туберкулеза, и трактовалось распространение возбудителя болезни из 

первичного очага болезни по кровеносным или лимфатическим 

путям.[www.slovopedia.com]. Неужели простого русского слова 

«распространение» недостаточно, чтобы было понятно, о чем идет речь без 

перевода с иностранного языка?[1. С.65]  

Такая же примерно путаница происходит с определением понятия 

«актуальный педагогический опыт» как практики, содержащей в себе 

элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, как высокое 

мастерство учителя, т.е. такую работу, которая дает наилучший 

педагогический результат
1
. Как видно из анализа этого определения 

происходит отожествление понятия «актуальный» с понятием «лучший», что, 

на наш взгляд, не совсем оправдано. Кроме того, подразумевается, что 

признаками актуального педагогического опыта (далее АПО), который 

приравнивается к  «высокому мастерству учителя», выступают   «элементы 

творческого поиска, новизны, оригинальности». 

Давайте сначала определимся с понятием «актуальность» по отношению 

к педагогическому опыту. С нашей точки зрения актуальность педагогического 
                                                           
1
 Источник: http://5fan.info/ujgjgeatyrnaatybew.html 

http://5fan.info/ujgjgeatyrnaatybew.html
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опыта (лат. actualis – действительный, настоящий) – один из критериев 

передового педагогического опыта, выражающийся в соответствии этого опыта 

современным тенденциям общественного развития, актуальным проблемам 

педагогической науки и практики. В передовом опыте отдельных учителей и 

педагогических коллективов находит своё воплощение социальный заказ, 

сформулированный обществом и государством перед системой образования [4. 

c.45].  

Порядка ради, перечислим другие общеизвестные критерии передового 

педагогического опыта: 

- высокая результативность и эффективность педагогической 

деятельности; 

- оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для 

достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и 

развития; 

- стабильность результатов образовательного процесса; 

- наличие в нём элементов новизны; 

- перспективность; 

- репрезентативность. 

 А теперь сравним эти критерии с критериями актуального 

педагогического опыта, используемых при проведении различного рода 

полезных конкурсах на лучшего педагога. 

1. Актуальность, то есть соответствие потребностям школы, 

социальному заказу, тенденциям общественного развития, региональной и 

федеральной образовательной политике. 

2. Новизна, которая может проявиться по-разному: 

 - в комбинировании элементов известных методик и технологий; 

 - в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон 

педагогического труда; 

 - в радикальном преобразовании образовательного процесса (с 

обоснованием причин изменения в содержании образования); 

 - в заимствовании и применении в новых условиях кем-то созданного 

опыта. 

3. Высокая результативность, которую можно диагностировать как: 

 уровень обученности, воспитанности обучающихся; 

 личностное развитие обучающихся; 

 методическая работа и управленческая деятельность. 

4. Оптимальность, то есть достижение более высоких результатов при 

оптимальной затрате сил и времени. 

5. Стабильность: 

- подтверждение эффективности опыта при некотором изменении 

условий; 

- достижение устойчивых положительных результатов на протяжении 

трех лет.   
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6. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям 

педагогики, психологии, методики. 

7. Возможность  использования опыта в массовой практике; 

возможность  творческого применения опыта. (Белгород) 

Для обозначения процессов передачи лучшего опыта, можно было бы 

использовать разнообразные понятия, такие как: «диффузия», 

«распространение», «внедрение». Рассмотрим каждое из этих понятий с точки 

зрения определения границ использования педагогического опыта в теории и 

практике.  

При распространении (пропаганде) речь идет о передаче идеи, замысла 

педагогического опыта, в т.ч.  способов решения конкретных педагогических 

задач или проектов, т.е. об информировании педагогической общественности. 

 Диффузия предполагает инициативное освоение и использование 

педагогических идей, замыслов другими педагогами.  

Внедрение передового опыта – система мер директивного характера, 

обеспечивающая обязательное применение новшества членами 

педагогического коллектива.[4. c.37] 

Ещё один аспект хотелось бы затронуть в связи с терминологическим 

осмыслением педагогического опыта – его эффективность.  Некоторые  

педагоги необоснованно трактуют этот термин как степень реализации учебных 

целей по сравнению с заданными или возможными (например, переход ученика 

от необученности к обученности) при условии нейтрализации остальных 

факторов, воздействующих, помимо учителя, на достижение поставленной 

педагогической цели. Необходимо заметить, что степень достижения любой 

цели, в т.ч. и педагогического, называют результативностью, а эффективность 

педагогического опыта – один из критериев передового педагогического опыта, 

выражающийся в отношении достигнутого результата к совокупности 

затраченных ресурсов участниками образовательного процесса [4. c.431].   

Оговоримся сразу, что абсолютную эффективность педагогического опыта 

вычислять достаточно сложно, однако можно воспользоваться понятием 

относительной эффективности, замеряя разницу между затраченными 

ресурсами при условии достижении ожидаемого результата.  

В заключение отметим, что педагогический опыт можно разделить на: 

- исторический (результаты педагогической деятельности педагогов-

теоретиков и педагогов-практиков, полученные на протяжении предыдущего 

периода развития сферы образования),  

- актуальный (результаты педагогической деятельности современных 

педагогов-теоретиков и педагогов-практиков, получаемые в ходе решения тех 

или иных актуальных целей и задач, составляющих социальный заказ системе 

образования в целом, педагогическому коллективу образовательной 

организации или  конкретному педагогу.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Киселева Екатерина Александровна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой педагогики 

и психологии ГБОУ ВПО «Московский государственный областной 

университет» 

 

Рассмотрение инновационной составляющей педагогической 

деятельности в современном образовательном пространстве тесно связано с   

вопросом профессионализма педагога, его профессиональной компетентности в 

контексте идей личностно-ориентированного образования.  

Изменение роли образования на современном этапе развития общества 

обусловило особую значимость инновационных процессов. Совсем недавно 

безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

обеспечивающих готовность к жизни, в свою очередь, понимаемую как 

способность приспособления личности к достаточно стабильным условиям 

общественной жизни. Теперь образование все более ориентируется на создание 

таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается 

баланс между социальными и индивидуальными потребностями, которые 

ориентированы на саморазвитие (самосовершенствование, самообразование), 

обеспечивают готовность личности к реализации собственной 

индивидуальности в условиях постоянно изменяющегося общества. «Сама 

концепция непрерывных изменений образования подразумевает инновацию как 

органическую часть повседневной работы педагога» [1].  

Инновационность должна стать свойством педагогической деятельности 

ближайших десятилетий. А если это так, то и вузовское образование, и 

профессиональное послевузовское образование педагогов должны строиться с 

учетом насущной потребности формирования инновационного компонента 
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педагогической деятельности, формирования готовности к инновационной 

деятельности педагогов.  

В качестве основания для понимания структуры, содержания 

вышеназванных понятий многие исследователи (К. Ангеловски, Ю. Н. 

Кулюткин, В. С. Лазарев, Д. Познер, Г. С. Сухобская, F. Fuller, O. Bown и др.) 

предлагают рассматривать профессиональный опыт и специфику его развития.  

Одной из интересных моделей, ориентированных на выявление 

закономерностей процесса развития профессионального опыта педагога, 

является модель профессиональной эволюции учителя [2]. В рамках модели 

выделено несколько этапов профессионального становления опыта учителя. 

Сначала учитель овладевает ее технической стороной (освоение ролевого 

поведения), затем переключается к собственно содержательной стороне 

предмета, который он преподает, к тем приемам и методам, при помощи 

которых он доносит это содержание до учеников. Лишь овладев этой стороной 

деятельности, учитель становится способным контролировать главное звено 

процесса обучения - его взаимодействие с учеником. И именно на этом этапе 

особую значимость приобретает способность педагога к оценке своего 

профессионально личностного потенциала не только с точки зрения тех 

профессиональных знаний или приемов деятельности, которыми он владеет, но 

и с точки зрения своих личностно-профессиональных качеств, которые 

необходимы для эффективной реализации новых приемов, способ, технологий.  

По мнению исследователей, процесс смены приоритетов в 

профессиональной деятельности учителя является отражением одной из 

психологических закономерностей сознательной регуляции собственной 

деятельности через постоянную рефлексию собственного опыта, что, в свою 

очередь, является важным условием развития профессионального опыта от 

уровня овладения основами профессиональной деятельности до уровня 

профессионального мастерства.  

Необходимо отметить, что кроме рефлексии важным источником 

развития профессионального опыта является творческая направленность 

деятельности. Разработка и освоение новшеств предполагают наличие у 

учителей способности к продуцированию нового, способность к творчеству. 

Причем под творчеством понимается не только создание нового продукта, 

новых технологий, приемов и методов, техник, но и реализация потенциальных 

возможностей и способностей учителя, его потребности в самореализации.  

Часто сферу проявления творчества педагога непроизвольно сужают, 

сводя ее к нестандартному, оригинальному решению педагогических задач. 

Между тем творчество педагога не в меньшей мере проявляется и при решении 

коммуникативных задач (поиск и нахождение новых средств мобилизации 

межличностного взаимодействия учащихся на уроке, создание новых форм 

общения в групповой работе учащихся и т. д.) [4].  

По мнению Е. С. Полат, без творческого осознания и наделения 

собственным смыслом содержания образования, методов, приемов, технологий 
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учитель не воспитывает и не образовывает, а транслирует знания [5]. Таким 

образом, в структуре готовности педагога к инновационной деятельности 

можно выделить способность к рефлексии, творческой продуктивной 

деятельности, коммуникативному творчеству.  

Еще один интересный подход к определению структуры готовности к 

инновационной деятельности предложил В. С. Лазарев [6].  

Важной составляющей готовности учителя к инновационной деятельности, по 

мнению исследователя, является наличие мотива включения в эту деятельность. 

Мотив придает смысл деятельности для человека. Высокому уровню 

готовности к инновационной деятельности соответствует зрелая 

мотивационная структура, в которой ведущую роль играют ценности 

самореализации и саморазвития.  

Следующей важной составляющей готовности к инновационной 

деятельности являются знания об инновационных моделях и технологиях 

образования. Это важно, прежде всего, для того, чтобы учитель мог понимать 

цели школьного образования и сопоставлять их с требованиями к результатам 

своей работы.  

По мнению В. С. Лазарева, еще одной существенной составляющей 

готовности учителя к инновационной деятельности является совокупность 

способов решения педагогических задач, которыми владеет учитель. Учитель, 

хорошо подготовленный к инновационной деятельности в этом аспекте, не 

только умеет изучать опыт учителей-новаторов и анализировать 

педагогические системы, учебные программы, технологии и дидактические 

средства обучения, но и может разрабатывать проекты внедрения новшеств, 

ставить цели экспериментальной работы и планировать ее. Высшей степенью 

готовности является умение анализировать и оценивать себя как субъекта 

инновационной деятельности.  

Таким образом, под готовностью к инновационной деятельности В. С. 

Лазарев понимает совокупность качеств учителя, определяющих его 

направленность на развитие собственной педагогической деятельности, а также 

его способности выявлять актуальные проблемы деятельности, находить и 

реализовать эффективные способы их решения.  

Практически полностью соглашаясь с таким определением, представляется 

необходимым также обозначить и роль развития профессионального опыта в 

структуре готовности педагога к инновационной деятельности. Под 

готовностью к инновационной деятельности следует понимать совокупность 

профессионально-личностных качеств, направленных на совершенствование 

собственной педагогической деятельности, развитие собственного 

профессионального опыта через восприятие, освоение и реализацию новых 

способов, методов, приемов деятельности.  

Следовательно, мы встаем перед необходимостью рассмотрения вопроса 

о том, как происходит процесс развития деятельности, опыта педагога. Речь не 

только об опыте педагогов-новаторов, которые вносят в педагогическую 



26 

 

действительность конструктивную новизну, но и тех педагогов, которые по 

разным причинам (внутренним или внешним) включены в инновационные 

процессы.  

При рассмотрении процесса развития опыта педагога в зарубежных 

исследованиях используется термин «восприимчивость к нововведениям». 

Процесс восприятия новшества, по определению Э. Роджерса, - это сложный 

многоэтапный процесс от первого знакомства с новшеством до принятия 

решения об использовании новшества в своей дальнейшей деятельности [7]. 

Автор выделяет в рамках этого процесса следующие основные этапы:  

- этап ознакомления с новшеством: человек впервые слышит о новшестве;  

- этап появления интереса: человек проявляет заинтересованность и 

начинает искать дополнительную информацию; основная задача этапа - 

получить побольше сведений о новшестве;  

- этап оценки: человек мысленно «примеряет» новшество к своей 

ситуации и принимает решение о том, стоит ли опробовать данное новшество;  

- этап апробации: новшество апробируется, и человек оценивает эффекты 

от применения;  

- этап окончательного восприятия: человек принимает решение о том, 

стоит ли использовать данное новшество в дальнейшем или отказаться от него.  

Анализируя содержание этапов, можно заметить, что сначала происходит 

теоретическое осмысление предстоящей деятельности и только затем - 

практическая реализация, причем автор придает большую значимость именно 

этапам предварительного осмысления предстоящей деятельности.  

Р. М. Грановская, Ю. С. Крижанская отмечают, что глубина оценки чего-либо 

нового и неожиданного зависит от того, насколько эта информация согласуется 

с опытом педагога, другими словами, насколько педагог готов к анализу и 

оценке новой информации с точки зрения степени развития своего 

профессионального опыта [8]. «Без этого нельзя ни рационально понять 

структуры нового опыта, ни конструктивно его использовать» [9]. Практически 

невозможно эффективно освоить новый опыт, потому что индивидуальные 

особенности учителя, реальные условия его деятельности не позволяют 

автоматически, без изменений применять новый педагогический опыт в своей 

деятельности.  

Именно соединение опыта профессионала и его способности к рефлексии 

дает, по мнению Д. Познера, ключ к развитию профессионального мастерства: 

«опыт + рефлексия = развитие» [10]. Понять и перенести ценное из опыта 

коллег в свою деятельность учитель может, лишь соотнося это со своим 

индивидуальным опытом, заняв при этом рефлексивную позицию, когда 

необходимо выработать достаточно отчетливое представление о предлагаемом 

способе, идее, определить личностное отношение к нему, изучить возможности 

переноса из одних условий в другие.  

В профессиональной педагогической деятельности большое внимание 

уделяется анализу практического мышления и его сопоставлению с мышлением 
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теоретическим. Такое сопоставление практического и теоретического 

мышления ведется с точки зрения выполнения ими различных задач, которые и 

определяют их специфику. С. Л. Рубинштейн писал, что всякое мышление 

связано с практикой, но характер связи различен: «Она - опосредованная в 

теоретическом мышлении и непосредственная в практическом мышлении» [11]. 

Педагогическое действие учителя сначала выступает в форме познавательной 

задачи. Опираясь на имеющиеся знания, он теоретически соотносит средства, 

предмет и предполагаемый результат своего действия. Познавательная задача, 

будучи решенной теоретически, только затем переходит в форму практического 

преобразовательного мыслительного акта [12].  

На основании всего вышесказанного можно выделить следующие этапы в 

процессе освоения педагогом нового опыта:  

- этап получения нового опыта (характеризуется спецификой 

направленности на профессиональное развитие и в соответствии с этим 

восприимчивостью к новым сведениям и впечатлениям);  

- этап оценки нового опыта (характеризуется способностью к осознанию 

нового опыта, его оценки в первую очередь с позиций теоретического 

мышления, его интерпретации с разных точек зрения);  

- этап рефлексивного осмысления опыта (характеризуется способностью 

к рефлексии, оценки с ориентацией на конкретные объективные и 

субъективные условия профессиональной деятельности);  

- этап применения опыта (характеризуется способностью к 

коммуникативному взаимодействию, открытостью к диалогу, гибкостью 

построения учебной деятельности в зависимости от того, как складывается 

учебная ситуация).  

Освоение нового опыта имеет  цикличную структуру. Отдельный цикл 

освоения условно заканчивается, так как при реализации всех этапов у педагога 

появляются новые проблемы, вопросы, которые требуют разрешения, тем 

самым ориентируя педагога на реализацию нового цикла. 

Цикличность структуры может нарушаться, так как внутри последних 

этапов продолжается действие первых и, кроме того, может меняться и сама 

последовательность этапов в  зависимости от реальных условий деятельности 

педагога, его индивидуального опыта, его профессионально-личностных 

возможностей.  

Таким образом, цикл повторяется уже на другом содержательном материале. 
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ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 

 

Ефимова Елена Валерьевна, канд.пед.наук, доцент кафедры развития 

образования  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва 

 

Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа» и  

приоритетный национальный проект «Образование», реализуемый в 

Московской области, отражает необходимость соответствия российского 

образования новому высотехнологичному укладу. Это прежде всего, переход от 

школы памяти, ориентированный на передачу и воспроизводству информации, 

представляемой как знания, к развитию способностей и формированию 

ключевых компетенций учащихся.  

В данном контексте, изменения в системе переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров направлены на формирование 

профессионалов, способных: создавать условия для развития творческого 

потенциала учащихся, развития у учеников стремления к творческому 

восприятию знания, самостоятельному мышлению, поощрению их 

индивидуальных склонностей и дарований.  

В условиях, когда перед учителем поставлена задача создания основной 

образовательной программы, рабочей программы по предметам, внеурочной 

деятельности, когда  педагог должен уметь проектировать каждый урок, 

учебный курс, воспитательный процесс, становятся актуальными 

проектировочные компетенции. 

Кроме того преподавателю следует ориентироваться во всем 

многообразии предлагаемых  сегодня издательствами  учебно-методических 

комплектов (УМК), и выбирать тот инструментарий для работы, который 
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позволит наиболее эффективно достигнуть планируемых результатов обучения 

и формирования основных компетенций учащихся. Качественно решить эти 

вопросы, возможно только владея  аналитической и прогностической 

компетенциями. 

 Коммуникативные компетенции - это действия по установлению 

педагогически целесообразных взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

В новых ФГОС появляется  понятие «планируемые результаты», которых 

ученик достигает по трем направлениям:  предметным, метапредметным, 

личностным. Поэтому вполне логично обращение к вопросу: «Что и как 

оценивать?».  Из всех перечисленных результатов учитель сознательно 

оценивал только предметные результаты, поэтому имеет представления  о том, 

как их оценивать.  В свете задач, которые ставят новые  образовательные 

стандарты, необходимо пересмотреть подходы к оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  В данной ситуации традиционной 

пятибалльной шкалой не обойтись.  В связи с вышесказанным можно отметить, 

что у педагога должна формироваться новая оценочная компетентность.  Кроме 

того учителю необходимо  не только оценивать достижения каждого 

учащегося, но и отслеживать динамику результатов, т.е. проводить мониторинг 

качества усвоения  учеником основной образовательной программы, 

следовательно, очень важно формировать мониторинговую компетентность.   

Нельзя не отметить  такой важный аспект как личностные качества.  

Учителя, которые эмоционально устойчивы, свободны от излишних страхов и 

тревог, имеют адекватное самовосприятие, благотворно влияют на  

эмоциональное развитие учащихся.  

 Преподавание -  тяжелая, истощающая работа, которая нередко требует 

от человека поистине безграничных запасов физической, эмоциональной и 

душевной энергии. Это занятие не для слабых. Следовательно, учитель должен 

обладать огромной энергией и движущей силой, быть в хорошей физической 

форме. Сонливые, апатичные, скучающие педагоги или люди со слабым 

здоровьем не способны воодушевить учеников, не отвечать самым насущным 

требованиям своей профессии. Следовательно, необходимо выделить  

компетенцию здоровьесбережения. 

  Качество профессиональной деятельности учителя неоспоримо  зависит 

него трех групп компетенций: общекультурной, психолого-педагогической и 

предметно-ориентированной. Как отмечает Ефремова Н.Ф., наличие этих 

компетенций и обеспечивает профессионализм педагога:  

 способность быстро и качественно ориентироваться в 

профессиональной деятельности; 

 принадлежность профессиональному кругу; 

 любовь к своему предмету; 

 владение конъюнктурой профессиональной деятельности, умение 

работать по любому направлению своей специальности; 
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 профессиональная направленность; 

 профессиональное мышление; 

 профессиональная этика. 

Система знаний, умений,  навыков и общекультурных компетенций – это 

основа профессионализма педагога: 

 владение своим и смежными предметами, глубокие знания в 

определенной предметной области, осведомленность в смежных областях, 

общая грамотность; 

 умение работать в коллективе, группе, так как одни и те же 

компетенции формируются совокупностью учебных дисциплин; 

 навыки профессиональной работы, умение создавать комфортный 

психологический настрой учащихся при обучении; 

 умение применять знания на практике и ориентироваться в 

общественных процессах. 

Таким образом, одной из насущных проблем сегодня является проблема 

многогранности многоаспектности деятельности современного, отвечающего 

требованиям эпохи, требованиям XXI века учителя общеобразовательной 

школы. А многогранность и многоаспектность означают многообразие 

выполняемых им ролей, которые появляются в деятельности при реализации 

ФГОС. 
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ПНПО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

 

Жукова Ольга Васильевна, начальник научно-методического отдела 

взаимодействия с территориями ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»   

 

В условиях реализации федеральных государственных стандартов  целью 

профессионального развития  педагогов становится  формирование  новой 

образовательной идеологии, ценностно-смысловых ориентиров.  

Перед учителям возникают проблемы:  как научить своих учеников 

умениям самостоятельно формировать знания, прогностически мыслить,  

осваивать междисциплинарные знания, интегрируя открытость мирового 

сообщества, и использовать их; умения мотивировать себя и других быть 
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активными, принимать решения и  действовать по их осуществлению, умения 

проявлять сопереживание и сострадание к людям и др.    

Становление нового педагогического профессионализма характеризуется 

возрастанием объема и качества рефлексивной, проектной и исследовательской 

составляющих, увеличением наукоемкости,  в составе практической  

деятельности учителя. 

   В этих условиях основной задачей организаторов дополнительного 

профессионального образования педагогических кадров всех уровней 

становится организация   научно-методической поддержки, которая  обеспечит 

продвижение личности каждого педагога от уровня сущего к уровню должного, 

поможет ему проектировать  необходимый профессиональный рост на основе 

самоанализа своей педагогической деятельности.  

Практический  опыт, накопленный лучшими учителями и  актуальный 

для введения ФГОС, в данной ситуации становится важнейшим методическим 

ресурсом дополнительного профессионального педагогического образования.  

На передний план   выдвигается  его опережающая, практико-преобразующая 

функция. 

Распространение педагогической деятельности  лучших учителей, 

классных руководителей, образовательных организаций  стимулирует 

профессиональное самосовершенствование педагога, понимаемое нами как 

результат осознанного взаимодействия специалиста с социальной средой, в 

ходе которого он вырабатывает в себе личностные и профессиональные 

качества, способствующие изменению педагогической деятельности в 

соответствии с социальным заказом, тенденциями общественного развития, 

региональной и федеральной политикой.  

Современные исследователи  считают, что распространение инновации 

осуществляется  тремя путями: диффузии, диссеминации  и  трансфера 

инноваций.  

Диффузия представляет собой неуправляемый процесс переноса 

транслируемой инновации. Диссеминация и трансфер – это управляемые 

процессы распространения инновации, которые   требуют серьезной  

организационно-методической работы.   

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

педагогической деятельности, поднимающих деятельность учителя на 

принципиально новый качественный уровень и способствующих повышению 

результата обучения и воспитания школьников.  Исходя из определения 

понятия «инновация» мы полагаем, что распространению подлежит именно 

такой опыт, который вносит изменения в личность,  социальную 

образовательную среду  и систему целенаправленные изменения и продвигает 

инновацию в практику. Передавая его и будет происходить трансфер 

(управляемое распространение) инновации. 

В педагогике в условиях  введения сложных системных  инноваций  под 

распространением инновационного педагогического опыта  понимается 
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накопление,   тиражирование  и  трансфер ценных элементов инновационного 

опыта,  успех которого зависит: 

 от уровня «содержания» (наличия достаточного теоретического 

обобщения педагогической инновации, соответствующей потребностям 

развития социальной системы), 

  от уровня «социальной системы» (наличия условий встраивания 

инновации в процессы взаимодействия участников образовательного процесса), 

  от уровня «личности» (наличия позитивного отношения к данной 

инновации со стороны педагогов, ее принятие ими и наличие возможностей 

воплотить в жизнь,  то есть выявление соответствующих компетенций).  

Процесс трансфера педагогического опыта обозначает особый способ 

распространения и освоения  инновационного опыта, который имеет характер 

«взращивания» системных изменений, обладающих оригинальностью, 

результативностью  и эффективностью полезного продукта профессиональной 

деятельности. 

В связи с этим организация трансфера инновационного опыта в условиях 

введения ФГОС предусматривает: 

 на уровне образовательной организации - выявление инновационного 

опыта путем организации творческих конкурсов, подготовка методических 

материалов для его распространения и создание условий для 

профессионального развития  педагогов-носителей инновационного опыта; 

 на муниципальном уровне - конструирование модели распространения 

инновационного опыта через организацию сетевого взаимодействия  

образовательных организаций в разных формах трансляции  опыта;  проведение 

экспертизы и отбора инновационного опыта   на конкурсной основе; оказание 

организационной, информационной, методической, правовой, финансовой, 

материально-технической поддержки  распространителям  инновационного 

опыта с целью организации адресного освоения  новых образовательных 

ресурсов педагогами муниципального образования;  

  на региональном уровне – осуществление научно-методического 

сопровождения распространения инновационного опыта, проведение 

планирования  и организации мероприятий по распространению 

инновационного опыта в регионе, включение носителей  инноваций в 

формальное и  неформальное  дополнительное профессиональное образование 

педагогов, организация сети зональных стажировочных площадок, организация 

информационно-технологического сопровождения  трансфера инновационного 

опыта.   

Распространение инновационного педагогического опыта  с целью 

профессионального развития педагогов в условиях введения ФГОС можно 

представить следующим образом:  

1. внедрение – знакомство с обобщенным и научно-обоснованным 

инновационным продуктом, демонстрация и  разъяснение преимуществ, 

которые он содержит в разнообразных формах интерактивного обучения; 



33 

 

2. обмен инновационным опытом, педагогическими находками в форме 

дискуссий, научно-практических конференций, в режиме информационно - 

сетевого общения, публикация материалов с описанием инновационного опыта, 

создание собственных сайтов педагогами-новаторами и т.д.; 

3. тиражирование инновационного опыта: разработка проектов по 

актуальным вопросам введения ФГОС; организация работы по их реализации в  

своих образовательных организациях; накопление банка инновационного 

опыта; издание учебно-методических пособий и разработок; 

4. мониторинг результативности распространения инновационного 

педагогического опыта (трансфера).   

Создание и  функционирование организационно-методической модели  

распространения инновационного опыта способствует профессиональному 

развитию  педагогов и осуществляет подготовку их к введению ФГОС в 

массовую образовательную практику.  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» в соответствии с 

закреплением ответственности за реализацию мероприятий  приоритетного 

национального проекта «Образование» по направлению «Поощрение лучших 

учителей»  в Московской области  осуществляет научное и  организационно-

методическое сопровождение диссеминации  инновационного педагогического 

опыта участников и победителей    муниципальных и региональных конкурсов 

ПНПО с целью совершенствования профессионального развития педагогов 

общеобразовательных учреждений. 

В Московской области в 2006-2014 годах победителями региональных 

конкурсов ПНПО по направлению «Поощрение лучших учителей» являются 

1625 педагогов: 
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В 2014 году учителя - победители  и участники конкурсов ПНПО активно 

привлекались: 

1) к  функционированию региональной модели сетевого 

взаимодействия всех структур  образования по  диссеминации 

(распространению) инновационного опыта лучших учителей, которая включает 
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в себя: разветвленную сеть трансляции  педагогических достижений лучших 

учителей  посредством    организации проведения мероприятий в различных 

формах в общеобразовательных организациях, на муниципальном и 

региональном уровнях;  систему накопления, описания, систематизации 

инновационного опыта; проведения мониторинговых исследований 

результативности деятельности учителей-победителей и участников конкурсов 

ПНПО; внедрение новых форм обмена инновационным педагогическим 

опытом – дистанционного консультирования, организацию деятельности 

сетевых педагогических сообществ  в интернет –  пространстве; 

2) к организации целенаправленной диссеминации   инновационного 

педагогического  опыта,  которая  обеспечивает скоордированность и 

согласованность действий всех участников и  организаторов введения ФГОС; 

3) к изданию сборников методических материалов, обобщающих 

инновационный   педагогический опыт; 

4) к организации и проведению практико-ориентированных 

модульных  курсов повышения квалификации для  педагогических работников 

по актуальным аспектам  введения ФГОС;  

5) к организации  деятельности региональной инновационной 

инфраструктуры виде к инновационных проектов, которые способствуют    

решению узловых вопросов   государственной политики в сфере образования; 

6) к организации практических семинаров на  региональных 

стажировочных  площадках в 17 муниципальных образованиях, нацеленных на 

внедрение  ФГОС общего образования. 

В  2014 году с целью поддержки и общественного признания заслуг 

учителей - участников и победителей конкурсов ПНПО, а также   

стимулирования продвижения, накопленного ими инновационного 

педагогического опыта в массовую образовательную практику,  активно 

функционировал  интернет-портал  «Сайт учителей-победителей ПНПО 

Московской области»  http://pnpomo.ucoz.ru/, который  является ресурсом 

непрерывного образования и профессионально ориентированного 

самообразования, адресованный  педагогам образовательных организаций и 

специалистам муниципальных методических служб.   

Структура портала и материалы, составляющие его контент, 

ориентированы: на распространение образцов лучшего опыта работы 

педагогов;  на реализацию их потребностей  в квалифицированной 

профессиональной и общественной экспертизе создаваемых ими методических 

материалов, в вариативном и индивидуализированном дополнительном 

профессиональном образовании по наиболее актуальным вопросам 

модернизации образования, которое осуществляется   в опоре на новейшие 

сетевые технологии и сервисы (Skype, YouTube, Облачные технологии) с 

использованием инновационных организационных формы обучения (вебинары, 

форумы, сетевые конференции, конкурсы, мастер-класс).  

В 2014 году в открытом эфире на Форуме участников   конкурсов  ПНПО  

http://pnpomo.ucoz.ru/
http://pnpomo.ucoz.ru/
http://pnpomo.ucoz.ru/
http://pnpomo.ucoz.ru/
http://pnpomo.ucoz.ru/
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прошли  крупные мероприятия: 

1. 25.12.2013 г. – 10.03.2014 г.-  Конференция онлайн «Инновационный 

опыт учителей-победителей ПНПО – в практику». Участвовало 64 человека из 

30 муниципальных образований области, на сайте размещены 48 статей, 16  

разработок уроков; 

2. 25.03. – 07.04.2014 г. - IV региональная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие образования» с использованием  

интернет ресурсов. Наибольшей популярностью пользовались темы: новые 

технологии в образовании; инновации в дошкольном образовании; специальное 

и инклюзивное образование; мотивация и развитие учащихся в дополнительном 

образовании. Участвовало 120 человек из 13 муниципальных образований. По 

итогам конференции подготовлен электронный сборник материалов, который  

содержит 120 статей, и   размещен на «Сайте  учителей-победителей ПНПО 

Московской области». 

3. 15.09 по 30.09.2014 г. - IV Региональная научно-практическая 

конференция  офлайн «ФГОС. Новые технология в образовательном процессе».  

Проводилась на форумах «Пеликан» http://pelikan.3nx.ru/   и «Форуме 

участников конкурсов ПНПО Подмосковья» http://pnpomo.5nx.ru/portal.php 

  Разделы  конференции: 1) дошкольное образование; 2)начальная школа; 

5) ФГОС в 5-х классах; 6) дистанционное образование. В конференции  

приняли участие с размещением материалов 183 человека из 21 

муниципального образования, представлено  164 статьи, в качестве читателей  

на конференции присутствовало 3160 чел.  

Самый большой интерес материалы конференции  вызвали у 

представителей  дошкольных образовательных организаций - 1335 просмотров 

(42% от общего количества). По результатам конференции подготовлено 4 

сборника «ФГОС. Новые технологии в образовательном процессе» под 

редакцией Е.Ю.  Гирба, И.Г. Молоковой, в которых содержится 145 статей с 

описанием педагогического опыта участников конференции общим объемом 

32, 7 п. л. (Материалы региональной конференции «ФГОС. Новые технологии в 

образовательном процессе» в 4-х частях [электронный ресурс/режим доступа: 

http://pelikan.3nx.ru/,  http://pnpomo.5nx.ru]) 

На форуме интернет-портала «Сайт учителей-победителей ПНПО 

Московской области в  2014 году зарегистрировано 395 активный участников, 

размещено  256 материалов (разработок уроков, дидактических материалов, 

мастер - классов, видео – уроков); размещено 235 сообщений по обсуждению 

предложенных проблем. Таким образом, доступен  для всех желающих  491 

материал, который окажет помощь учителю, который зашел на сайт.  

Статистика посещений интернет – портала в 2014 году свидетельствует о 

росте   популярности сайта у педагогической общественности. Только в 1 

половине 2014 года  сайт  посетили   4956 человек из 29 стран мира. В 

мероприятия форума   участвовало  7950 человек. Всего за 2014 год на портале 

http://pelikan.3nx.ru/
http://pnpomo.5nx.ru/portal.php
http://pelikan.3nx.ru/
http://pnpomo.5nx.ru/
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зафиксировано 22 478 посетителей и 56588 просмотров размещенных 

материалов.  

Согласованной организации методического сопровождения 

профессионального развития  участников и победителей конкурсов ПНПО в 

Московской области способствует ежегодное составление  сводного 

регионального плана мероприятий по эффективной диссеминации 

инновационного опыта лучших учителей общеобразовательных организаций. 

 В ходе его реализации в 2014 году было проведено 2083 мероприятия, в 

которых приняли участие  714 учителей –  победителей конкурсов  ПНПО 2006 

- 2014 гг. В разных формах они  передавали  педагогам муниципальных 

образований  инновационный опыт по всем школьным дисциплинам. 

Наибольшее количество мероприятий демонстрировали учителя: 

 

Формы диссеминации инновационного опыта участниками и 

победителями конкурсов ПНПО в 2014году 

5

4,9

3,6

19,5

19,2

9,7

8,6

7

6,4 5,8

Физика 

Иностранный язык 

География

Технология

Русский язык и литература 

Начальные классы 

История и обществознание 

Математика

Биология

Информатика

 
№ 

п/п 

 Формы диссеминации Кол-во 

мероприятий 

% 

от общего кол-ва 

мероприятий 

1. Выступление на РМО, ШМО, 

педагогических советах, 

презентация опыта  

836 40,2 

2. Проведение  открытых уроков,  

открытых внеурочных занятий 

внеклассных мероприятий   

435 20,8 

3. Проведение круглых столов 192 9,2 

  4. Проведение консультаций  184 8,9 

5. Проведение семинаров-

практикумов 

173 8,3 
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24.03.2014 года в ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

состоялась VII региональная научно-практическая конференция 

«Педагогические достижения победителей приоритетного национального 

проекта «Образование» и лучших учителей образовательных организаций – 

потенциал развития новой школы Подмосковья». В конференции приняли 

участие 278 человек из 62 территорий Московской области. Не пленарном 

заседании  представители научной и педагогической общественности осветили 

вопросы, связанные с организацией работы по развитию профессионального 

потенциала учителей основной и старшей школы при введении ФГОС общего 

образования в массовую практику. Обсуждение этой проблемы продолжилось в 

8 секциях, где 72 учителя образовательных школ из 23 территорий  представили 

опыт формирования универсальных учебных действий на содержании 

отдельных предметов, организации внеурочной деятельности и духовно-

нравственного воспитания обучающихся. По итогам конференции издан 

сборник методических материалов. 

В 2014 году в организации методического сопровождения деятельности 

участников и победителей профессиональных конкурсов особое внимание было 

уделено подготовке и изданию  учебно-методических пособий, сборников 

статей с изложением конкретного  практического опыта  лучших учителей, 

статей с   обобщением,  систематизацией и научным обоснованием их 

педагогических достижений.  

Реализация  региональной модели распространения инновационного 

педагогического опыта лучших учителей   способствует совершенствованию 

научно-методического обеспечения профессионального развития педагогов и 

стимулирует   продвижение в массовую практику  такой сложной инновации 

как введение федеральных государственных стандартов. 

6. Проведение мастер-классов  144 6,9 

7. Проведение научно-

практических конференций  

66 3,2 

8. Проведение видео-лекций  27 1,3 

9. Проведение тренингов 25 1,2 

 Итого 2083 100 
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АКТУАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ОПЫТ ПРИ 
ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО И  СОО НА ПРЕДМЕТНОМ 
СОДЕРЖАНИИ МАТЕМАТИКИ,  ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: АБСТРАГИРОВАНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СОСТАВЛЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Алексеева Елена Евгеньевна, преподаватель кафедры математических 

дисциплин, ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 

При составлении задач учащиеся должны выделять основные 

геометрические фигуры, определять свойства этих фигур и отношения, которые 

связывают эти фигуры, выводить следствия из условия или требования, 

формулировать текст задачи, выполняя при этом сравнение, синтез и анализ, 

обобщение и абстрагирование, которые являются логическими приёмами. Эти 

приёмы относятся к логическим познавательным универсальным учебным 

действиям (УУД) в соответствии требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Стандарт) к 

метапредметным результатам [6]. Сформулируем понятия обобщения и 

абстрагирования для процесса составления задач в соответствии со Стандартом 

[6] и, учитывая определения приёмов в логике [4, 5]. 

Абстрагирование – логическое познавательное УУД мысленного 

выделения и разделения существенных и несущественных свойств 

геометрических объектов. 

Абстракция – результат абстрагирования. Выделяют два вида абстракции: 

1) правильная абстракция – процесс абстрагирования отобразил конкретное 

содержание, свойство, формы реальных предметов через геометрические 

объекты; 2) неправильная абстракция – процесс абстрагирования отобразил 

свойства, формы не присущие реальному предмету, при этом нарушилась связь 

предмета с абстрактным понятием. 

Обобщение – логическое познавательное УУД мысленного объединения 

общих свойств однородных геометрических объектов. 

Выделяют: 1) правильное обобщение, которое основано на изучении 

общих свойств геометрических объектов, их отношений; 2) неправильное 

обобщение – обобщение с логическими ошибками, к которым привело 

поверхностное рассмотрение свойств объектов.  

Абстрагирование и обобщение – взаимосвязанные логические 

познавательные УУД. 

Пример применения абстрагирования и обобщения при составлении 

геометрической задачи.  
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Учитель создаёт проблемную ситуацию и формулирует проблему: 

«Представить реальную ситуацию, описанную в тексте, в виде математической 

модели». 

Текст: «На одной прямой на равном расстоянии друг от друга по одну 

сторону от дороги стоят три телеграфных столба. Крайние находятся на 

расстоянии 18 м и 48 м. Найдите расстояние, на котором находится от дороги 

средний столб» [3, с. 59]. 

Учащиеся выполняют следующие действия: 

1) выделяют условие прикладной задачи: «На одной прямой на равном 

расстоянии друг от друга по одну сторону от дороги стоят три телеграфных 

столба. Крайние находятся на расстоянии 18 м и 48 м»; 

2) выделяют реальные объекты прикладной задачи: три телеграфных 

столба и дорога; 

3) выделяют связи между реальными объектами: а) три телеграфных 

столба; б) столбы находятся на прямой; в) между столбами одинаковое 

расстояние; г) столбы расположены по одну сторону от дороги; г) крайние 

столбы находятся на расстоянии 18 м и 48 м от дороги; 

4) заменяют реальные объекты соответствующими им моделями – 

геометрическими объектами, а отношения между реальными объектами – 

геометрическими отношениями: а) телеграфные столбы – точки A, B, C; б) a – 

прямая, A Є a, B Є a, C Є a; в) AB=BC; г) дорога – прямая b, точки A, B, C с 

одной стороны от b; г) AM ┴ b, CN ┴ b, AM=48 м, CN=18 м; 

5) изображают геометрический чертёж в соответствии с п. 4 (рисунок 1, 

а); 

6) выделяют требование прикладной задачи «Найдите расстояние, на 

котором находится от дороги средний столб»; 

7) заменяют требование соответствующим геометрическим отношением: 

«найти BK, если BK ┴ b», достраивают чертёж (рисунок 1, а). 

8) определяют вид полученной геометрической фигуры, выделяют её 

свойства и отношения между её элементами; заменяют их известными 

отношениями и изображают выявленную фигуру (рисунок 1, б); 
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Рисунок 1. Иллюстрация к примеру 

а)  б)  
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На основе этих рассуждений и чертежа учащиеся составляют 

геометрическую задачу, например, «Найдите среднюю линию трапеции, если её 

основания равны 18 и 48». Таким образом, учащиеся, абстрагируясь от 

действительности, отобразили реальные предметы и отношения между ними 

через геометрические объекты, перевели реальную ситуацию в математическую 

модель, составили геометрическую задачу. 

Для успешного обучения составлению геометрических задач в 7–9 

классах формирование логических познавательных УУД обобщения и 

абстрагирования в основной школе надо начинать на геометрическом 

материале в пятых классах. Такая организация обучения соответствует 

требованиям Стандарта к результатам обучения, развивает пространственное и 

логическое мышление учащихся. 
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РОЛЬ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ  

 

Шилова Инна Михайловна, учитель математики, МОУ СОШ № 16,  

г. о. Электрогорск. 

 

Обучение, согласно ФГОС не заключается в том, что ученик получает от 

учителя некую информацию и осваивает ее. Сам ученик сегодня строит свое 

знание. Но для математики так было всегда. Такое обучение встроено в наш 

предмет. Чем лучше мы учим детей решать конкретные уравнения, чем больше 

мы даем им технических умений, тем труднее им решать задачи нестандартные 

и новые.  Ученики пасуют перед новым. Эту проблему можно решить, если 

формировать универсальные учебные действия. Если у ученика сформирована 
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стратегия поиска ошибок, он сможет разобраться в любой жизненной ситуации, 

он сможет оценить свои действия, самостоятельно расставить приоритеты и 

определить цели. В настоящее время более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и умозаключения. Этому 

ученик может научиться на уроке. 

Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Дети должны их открывать сами в 

процессе самостоятельной деятельности. Задача учителя при введении нового 

материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Учителю необходимо организовать работу детей, так 

чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как 

надо действовать в новых условиях.  

Системно-деятельностный подход формирует умение самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, 

умозаключения, развиваются  у школьников умения и навыки 

самостоятельности и саморазвития. 

В основу своей работы я взяла урок, на котором во главу угла ставится 

самобытность ребёнка, его самоценность. Учитель на таких уроках не 

формирует личность, а создаёт условия для проявлений внутреннего мира 

ребёнка; он не ведёт, а идёт рядом и впереди, сотрудничает с ним, переживает 

его проблемы, вслушивается в него и принимает его таким, каким он пришёл. 

На таких уроках необходимо обеспечивать мотивационную готовность и 

положительный эмоциональный настрой учащихся к работе на уроке, развитие 

индивидуальности учащихся, создание ситуации успеха и обстановку на 

готовность отвечать, не боясь ошибиться. 

Рассмотрим использование системно-деятельностного подхода на 

примере урока «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель этого урока: формирование способности учащихся к 

новому способу действия. 

Образовательная цель урока: расширение понятийной базы за счет 

включения в нее новых элементов. 

Достижение результата возможно через включение в деятельность.  

В результате этой деятельности, обучающийся должен почувствовать 

себя успешным: «Я это могу, я это умею»! 

Структура уроков «открытия» нового знания такова:  

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно - значимом 

уровне. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 
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Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 

нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 

каждого учащегося. 

3. Постановка учебной задачи. 

Цель: обсуждение затруднений («Какие возникли затруднения?», «Чего 

мы еще не знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который 

предстоит ответить, или в виде темы урока. 

4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового 

знания). 

Цель: решение устной задачи и обсуждение проекта ее решения. 

5. Первичное закрепление во внешней речи. 

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде алгоритма. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 

7. Включение в систему знаний и повторение. 

 Цель: выполнение заданий на отработку алгоритма действий. 

8. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

На уроках формируется умение анализировать результаты своей 

деятельности, выявлять места и причины затруднений, умение ставить цели 

урока и подводить итог. На  уроках школьники учатся решать нестандартные 

задачи, комбинировать имеющиеся знания, выдвигать гипотезы, искать пути 

решения проблем. Они наблюдают, сравнивают, анализируют, делают выводы 

и обобщения.  В результате происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками и развитие мыслительных процессов, коммуникативных 

действий, познавательной активности. 

В ходе проведения таких уроков я имела возможность организовывать 

учебно-познавательную деятельность учащихся так, что у них формировались 

умения, позволяющие самостоятельно добывать необходимую информацию и 

знания.  

Положительное подкрепление ребенка, поощрение его правильных 

действий, вовлечение в течение всего урока  в общий труд учения дали 

положительные результаты: практически каждый мой ученик почувствовал 

хоть и небольшую, но все-таки значимость и необходимость. Ребята не раз 

испытывали на уроке радостное чувство успеха, у них появилось желание 

двигаться вперед, развиваться. Но, на мой взгляд, самое главное - пассивных и 

равнодушных к выполнению учебных действий не осталось, практически  все 

хотели, чтобы их спросили несколько раз за урок. 

Такие уроки помогли многим ребятам без стеснения говорить о своих 

затруднениях в понимании какого-либо понятия или темы, выполнении того 

или иного учебного действия. Они научились открыто запрашивать ту 



43 

 

информацию, которую по каким-либо причинам не усвоили на прошлых 

уроках.  

Слабоуспевающие ученики среди своих одноклассников нашли себе 

помощников, которые остались таковыми и в этом учебном году. Причем 

работают ребята совместно, не дожидаясь, когда за «слабого» все сделает 

«сильный», на уроках царит атмосфера сотрудничества. 

  Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении 

учебного процесса: подготовка дидактического материала для работы, 

организация различных форм сотрудничества, активное участие в обсуждении 

результатов деятельности учащихся через наводящие вопросы, создание 

условий для самоконтроля и самооценки. Результаты занятий допускают 

неокончательное решение главной проблемы, что побуждает детей к поиску 

возможностей других решений, к развитию ситуации на новом уровне. 

Учитель должен слышать и понимать детей, а не навязывать свое мнение. 

Таким образом, важнейшая задача современной системы образования 

формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков успешно 

реализуется в процессе обучения математике. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, так как они 

порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. В связи с этим, основная цель, которая стоит 

перед учителем математики,  – научить детей самостоятельно добывать знания. 

А для этого необходимо: создавать образовательную среду обучающихся на 

основе системно-деятельностного подхода, создавать условия для развития 

познавательной активности обучающихся через использование в работе 

инновационных приемов и методов, таких как информационные и 

телекоммуникационные технологии, метод  проблемного обучения, 

практических работ, опорных схем или карточек-помощников, метод анализа и 

синтеза, метод тестирования, использование различных форм ИКТ. 

Свое выступление закончу словами немецкого педагога 19 в. Адольфа 

Дистерверга: «Настоящий учитель показывает своему ученику не готовое 

здание, над которым положены тысячелетия труда, он ведет его к 

разрабатыванию строительного материала, возводит здание с ним вместе, учит 

его строительству». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Менова Светлана Андреевна, учитель математики МБОУ СОШ №16, 

г.о.Коломна 

 

     В последнее десятилетие одним из наиболее популярных в практике 

школьного обучения стал метод проектов, который изначально понимался как 

организация  специальной исследовательской деятельности учащихся в какой-

либо практической области.  

Для меня, как учителя математики, наиболее привлекательным в данном 

методе является то, что в процессе работы над учебным проектом у 

школьников: 

1. Появляется возможность осуществления приблизительных, 

«прикидочных» действий, не оцениваемых немедленно строгим контролером – 

учителем. Зарождаются основы системного мышления. 

2. Формируются навыки выдвижения гипотез, формирования 

проблем, поиска аргументов. Развиваются творческие способности, 

воображение, фантазия. 

3. Воспитываются целеустремленность и организованность, 

расчетливость и предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации 

неопределенности. 

4. Кроме того, в процессе выполнения проекта происходит 

естественное обучение совместным интеллектуальным действиям, что 

способствует активизации социализации школьника. 

В 7-м классе я осуществляю проектную деятельность учащихся по темам: 

«Треугольник» и «Геометрия вокруг нас», рассчитанные на год. На начальном 

этапе каждой группе из 5-6 человек сообщается ознакомительная информация и 

дается проектное задание.   Типы заданий, предлагаемых ученикам в ходе 

проекта: 

1. Практические задания, с помощью которых осуществляется связь 

геометрии  и понятия «треугольник» с жизнью.  

2. Практические задачи – задачи прикладного характера. 

3. Проблемные вопросы, ориентированные на формирование умений 

выдвигать гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы (работа в группах 

и парами). 
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4. Теоретические задания на поиск и конспектирование информации, 

ее анализ, обобщение. 

В конце года, по итогам защиты всех выполненных заданий происходит 

комплексное обобщение изученного материала и анализируется эффективность 

его дальнейшего применения на практике. 

Проектная деятельность учащихся имеет большое значение в социально-

психологической адаптации личности способных учеников,  формировании 

успешности и скрытого творческого потенциала, а также в подготовленности 

их к самостоятельной жизнедеятельности в условиях современных отношений. 

Второй проект осуществляется мной в 5-м классе по теме: 

«Геометрические фигуры в жизни» и, как следствие, организуется 

исследовательская работа по теме: «Планирование и строительство детского 

городка будущего». Этот проект создан с целью организации наилучшей 

преемственности начального и среднего звена и развитию дальнейшей 

социализации школьников. Данная работа подразумевает посещение городских 

детских площадок, организацию конкурса рисунков  и конференции по теме: 

«Геометрические фигуры в жизни» и, непосредственно конструирование 

детской площадки.  

В результате работы над проектом учащиеся приобретают способность 

проецировать данный метод в организацию собственной жизни: умение 

определить дальнюю и ближнюю перспективу, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли 

достичь поставленных целей. 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен 

этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на 

данный вид деятельности. Согласно ФГОС второго поколения, основным 

подходом в современном образовании является деятельностный подход. А 

всесторонне реализовать его позволяет проектная деятельность, 

способствующая формированию абсолютно всех универсальных учебных 

действий, прописанных в стандарте.  

Важным результатом проектной деятельности является активизация 

процессов социализации школьника. Поиски информации, обращение к 

старшим, неформальные консультации с учителем благотворно влияют на 

личностное становление ребенка, его самореализацию и осмысление 

собственного места в социальном окружении. Метод проектов ориентирован на 

групповую, самостоятельную деятельность учащихся под руководством 

учителя. Он позволяет развивать у школьников творческие способности, 

стремление самому созидать и осознавать себя творцом.  
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ НА SCRATCH, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Савченкова Мира Викторовна, к.т.н.,  учитель информатики, МБОУ 

«Лицей» г.Протвино 

 

Новый стандарт подразумевает написание небольших проектов 

школьниками. Напомню преимущества проектного метода: 

 поощрение активного исследования, мышления на высоком уровне; 

 возрастание уверенности учащихся в собственные силы; 

 ответственное отношение к учебе и более осмысленное; 

 усиливаются мыслительные умения высокого уровня, видение 

проблем, решение проблем, сотрудничество, общение; 

 обучение детей разного уровня развития; 

Программирование на Scratch - это не только просто, но и занимательно. 

Можно освоить программирование игр, научиться составлять веселые тесты, 

рисовать небольшие занимательные мультфильмы, скучно не будет.  

Что из себя представляет сетевое сообщество Скретч: участвуя в 

сетевом сообществе, скретчеры исследуют и экспериментируют вместе с 

коллегами самых разных возрастов и интересов. Участники могут 

обмениваться идеями, получать обратную связь и учиться друг у друга. 

Девиз Скретчеров: «Создавай, исследуй, обсуждай». 

Итак, программа позволяет используя блоки скриптов на русском языке 

создавать небольшие учебные проекты. При этом мы осваиваем 

программирование. Будим творческие способности и фантазию детей. Если 

работать в сети можно смотреть коды других людей и писать продолжение их 

историй - это называется ремикс. 

Создадим небольшой учебный проект: «Открытка»: 

Заготовки спрайтов: 

• Кот – два костюма (есть 

автоматически - рассмотреть) 

• Воздушный шарик – два 

костюма (один нарисовать, второй 

костюм сделать дубликат и изменить 

цвет или сделать блики) 

Салют – четыре костюма  

(ничего, одна звезда, дубликат2, Скрипт 

для спрайта кот, дубликат 3) 
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На примере спрайта кот, объясним понятие события, и добавим сменить 

костюм, так как у кота два костюма. Покажем, как это работает при щелчке по 

флажку. Предложим добавить блок всегда. И объясним понятие цикла. 

Добавим задержку и предложим подобрать параметр. Здесь же будет уместным 

заставить кота походить из точки в точку и обсудить координаты, их 

изменение. А затем перейти к начальным параметрам для спрайта кот. Вот мы и 

приблизились к понятию, зачем задавать начальные данные. Далее 

предлагается обсудить возможные скрипты для спрайта воздушный шарик и 

его возможные костюмы. Разумно предложить в данный момент детям самим 

развивать тему салюта. Здесь нет фигурки в библиотеке. Т.е. рисует спрайт 

ребенок сам, предлагаю его не ограничивать в количестве костюмов от 2-х и 

сколько ему будет необходимо.  

И предлагаю дать ему возможность исследовать ящики со скриптами. 

Доработать самому скрипт для салюта. 

Возникает вопрос «Что же мы как преподаватели должны оценивать?» В 

первую очередь необходимо задаться вопросом «Что же такое оценивание в 

образовании?». Оценивание — это контроль качества образования; инструмент, 

позволяющий определять развитие, прогресс в преподавательской 

деятельности; способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью которого 

преподаватель определяет уровень подготовленности учащегося. Причем под 

понятием «контроль» ни в коем случае нельзя понимать наказание, это лишь 

обратная связь, благодаря которой можно корректировать процесс образования, 

для получения желаемых результатов. [1] В 1956 году Бенджамин Блум 

написал книгу «Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания». Его 

шестиуровневое описание мышления адаптировалось и применялось в самых 

разных условиях. Его список когнитивных процессов иерархически 

организован, начиная с самого простого, припоминания знания, до наиболее 

комплексного, состоящего в выработке суждений о ценности и значимости той 

или иной идеи. Если рассмотреть оценивание по Блуму [2], то мы сможем 

найти в проекте ребенка любые варианты: знание, понимание, применение, 

анализ, синтез. Таким образом это позволит качественно оценить любой проект 

от начального уровня до высокой деятельности.  

Из таблицы оценивания по Б. Блуму видно, что на простой учебной 

ситуации мы можем оценить проект ребенка достаточно точно по одному из 

шести уровней.  

Таблица оценивания по Блуму 
Уровни учебных целей Конкретные действия учащихся, 

свидетельствующие о достижении данного 

уровня 

1. Знание 

Эта категория обозначает запоминание и 

воспроизведение изученного материала - от 

конкретных фактов до целостной теории. 

 воспроизводит термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и принципы. 

2. Понимание  объясняет факты, правила, принципы; 
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Критерии оценивания проекта «Открытка», предложенные ученикам: 

Уважаемые ученики, «Открытка» - это ваш  первый опыт работы с программой 

«Скретч». Постарайтесь ее оформить, соблюдая все правила. При оценивании 

своей работы вы можете использовать таблицу: 

№ 

п/п 

Элементы 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Есть фон Оставляет приятное впечатление 

2. Есть спрайт Или взят из библиотеки, или нарисован  

3. 
Спрайт имеет 

скрипты 

С помощью скриптов осуществляется «Приветствие», 

соблюдаются принципы толерантности, принципы поведения 

(ребенок отличает фон от спрайта) 

4. 

Сюжет 

получил 

развитие  

Использовано больше скриптов, чем предложено учителем в 

презентации к уроку, работа скриптов правильная 

Шкала оценивания 

5 – есть проект «Приветствие» (наличие фона + спрайт), в проекте есть 

скрипты, присутствуют творческие элементы; 

Показателем понимания может быть 

преобразование материала из одной формы 

выражения - в другую, интерпретация 

материала, предположение о дальнейшем 

ходе явлений, событий. 

 преобразует словесный материал в 

математические выражения; 

 предположительно описывает 

будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных. 

3. Применение 

Эта категория обозначает умение 

использовать изученный материал в 

конкретных условиях и новых ситуациях. 

 применяет законы, теории в 

конкретных практических ситуациях; 

 использует понятия и принципы в 

новых ситуациях. 

4. Анализ 

Эта категория обозначает умение разбить 

материал на составляющие так, чтобы ясно 

выступала структура. 

 вычленяет части целого; 

 выявляет взаимосвязи между ними; 

 определяет принципы организации 

целого; 

 видит ошибки и упущения в логике 

рассуждения; 

 проводит различие между фактами и 

следствиями; 

 оценивает значимость данных. 

5. Синтез 

Эта категория обозначает умение 

комбинировать элементы, чтобы получить 

целое, обладающее новизной. 

 пишет сочинение, выступление, 

доклад, реферат; 

 предлагает план проведения 

эксперимента или других действий; 

 составляет схемы задачи. 

6. Оценка 

Эта категория обозначает умение оценивать 

значение того или иного материала. 

 оценивает логику построения письменного 

текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся 

данным; 

 оценивает значимость того или иного 

продукта деятельности. 
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4 – есть проект «Приветствие» (наличие фона + спрайт), в проекте есть 

скрипты; 

3 – есть проект «Приветствие» (наличие фона + спрайт) , в проекте нет 

скриптов; 

0 – нет фона, нет спрайта, нет проекта «Приветствие». 

Литература: 

1. Киселева Ю.В. «Оценивание по Блуму» http://nsportal.ru/kiseleva-yuliya-

vladimirovna 

2. Казак кызы Нургуль, доцент, к.и.н. Международного университета 

инновационных технологий 

http://kutbilim.journalist.kg/2013/04/29/otsenivanie-v-obrazovanii/ 

3. Пашковская «Творческие задания в среде Scratch», рабочая тетрадь 5-6 

классов, Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Иняткина Алла Вячеславовна, заместитель директора по УВР, 

учитель информатики, МБОУ СОШ № 1, г. Протвино 

 

 Структуру учебной деятельности учащихся, а также основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения на сегодняшний день 

наиболее полно описывает системно- деятельностный подход, базирующийся 

на теоретических положениях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. 

Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса [1].  

Овладение учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т. е. умения учиться [1].  

Согласно, сформулированному в модели Программы развития 

универсальных учебных действий А.Г. Асмоловым и др. понятию, УУД – это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. В модели 

Программы развития универсальных учебных действий выделяются: 

личностные, регулятивные, познавательные, знаково-символические и 

http://kutbilim.journalist.kg/2013/04/29/otsenivanie-v-obrazovanii/
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коммуникативные универсальные учебные действия, сформированность 

которых определяется приведѐнными в этом документе критериями [3].  

Возможности общеобразовательного курса информатики в реализации 

деятельностного подхода и развитии УУД представляют особый интерес. Это 

связано со следующими обстоятельствами:  

 информатика – активно развивающийся учебный предмет, который 

реализует многие современные образовательные тенденции;  

 характерные для учебного предмета информатики виды деятельности 

такие как, например, моделирование, естественным образом встраиваются в 

систему УУД; 

  в последние годы в информатике интенсивно развивается идея 

метапредметности, которая во многом соотносится с концепцией УУД.  

Рассмотрим подробнее некоторые универсальные учебные действия, 

которые могут быть сформированы на уроках информатики.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

Рассмотрим примеры заданий, формирующих личностные УУД: 

«Компьютер на службе человека» (определить цели использования компьютера 

людьми многих профессий) для 5 класса. Это задание показывает 

необходимость компьютерной грамотности и образованности каждого 

человека. «Работа с почтовыми серверами» (создать свой почтовый ящик, 

отправить сообщение другу, ответить на письмо) для 5-6 класса. В задании 

показано место и значимость информационных технологий в современном 

обществе, формирование моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения. Творческие задания, например «Компьютер будущего» 

(составить небольшой рассказ-сочинение о компьютере будущего, что он будет 

уметь делать, как будет выглядеть), «Программы будущего», «Лучший 

рисунок», «Лучшая открытка» формируют умения представить информацию в 

доступном, эстетичном виде, умения выражать свои мысли, доказывать свои 

идеи. Применение на уроках интерактивных заданий (например, созданных с 

помощью сервиса http://learningapps.org/ или с помощью объектно-

ориентированного программирования) позволяет решить ряд важных задач: 

индивидуализацию обучения, дифференцированный подход, повышение 

мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм работы. 

Такие задания позволяют снять такой отрицательный фактор, как 

«ответобоязнь», предоставляют возможность исправления ошибок, создают 

ситуацию успеха, вселяют уверенность в детях, повышают их самооценку. 

Примеры интерактивных заданий для 5 класса по информатике можно увидеть 
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на моем персональном сайте http://doronina-ek.ucoz.ru/index/zadachnik_5_klass/0-

52. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция.  

Важным методом для формирования личностных и регулятивных УУД по 

информатике является метод проектов. Метод проектов - это гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию 

учащегося путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе создания под 

контролем учителя новых «продуктов». Виды результатов проектной 

деятельности: web- сайт; анализ данных социологического опроса; видеофильм; 

видеоклип; выставка; газета; игра; макет; модель; музыкальное произведение; 

мультимедийный продукт; публикация; серия иллюстраций; сказка; 

справочник; виртуальная экскурсия. Проекты могут создаваться как на одном 

уроке, так и в течение изучения определенных разделов. Индивидуально или 

вместе с учителем ребенок выбирает тему проекта, ставит цель создания 

проекта, планирует этапы выполнения работы, занимается поиском 

необходимой информации, оформляет результаты работы в виде продукта, 

контролирует качество выполнения работы. Учитель при этом выполняет 

минимальный пошаговый контроль и коррекцию действий. В итоге учитель 

выставляет оценку не за воспроизведение ранее изученного материала, а за 

умение применить свои знания и навыки в новом качестве. 

 Формированию регулятивных УУД также способствуют задания по 

составлению программы на изучаемом языке программирования, подбору к 

программе тестирующих наборов данных, контроль правильности составления 

программы по выходным данным, коррекция программы в случае 

необходимости.  

Познавательные УУД включают в себя: общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. Рассмотрим познавательные УУД, 

формируемые у учащихся при изучении информатики. К ним можно отнести 

поиск, сбор, и хранение собранной информации, передачу информации, 

действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование) и др. Учащиеся учатся построению 

алгоритмов, классификации и обобщению, много работают с понятиями. 

Учатся преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему, рисунок, 

диаграмму.Учатся кодировать и декодировать информацию, создавать модели 

(информационные и компьютерные). Для развития логических познавательных 

УУД необходимо включать в весь курс информатики логические задачи, 

решаемые с помощью рассуждений, построения кругов Эйлера, таблиц 

истинности, создания моделей: таблиц, схем, графов, деревьев. Важным 

средством развития познавательных УУД является компьютерное 

моделирование. Создание компьютерной модели включает в себя этапы: 

http://doronina-ek.ucoz.ru/index/zadachnik_5_klass/0-52
http://doronina-ek.ucoz.ru/index/zadachnik_5_klass/0-52
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постановка задачи; построение, анализ и оценка модели; разработка и 

исполнение алгоритма в рамках данной модели; анализ и использование 

результатов. Компьютерное моделирование носит межпредметный характер. На 

уроках информатики учащиеся разрабатывают биологические, физические, 

математические, химические модели. В процессе моделирования у учащихся 

формируются такие УУД, как анализ, синтез, сравнение, классификации 

объектов, установление причинно-следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование, 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться. Такие 

действия развиваются при групповом методе решения задач по информатике, 

при создании группового проекта, на уроках-дискуссиях, на уроках-КВН, на 

уроках «Деловая игра», при защите индивидуального проекта. Овладение УУД 

ведет к формированию способности умения учиться. Необходимо не 

стихийное, а целенаправленное планомерное формирование УУД с заранее 

заданными свойствами, такими как осознанность, разумность, высокий уровень 

обобщения и готовность применения в различных предметных областях, 

критичность, освоенность. 

 Литература: 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е 

изд., дораб. —М. : Просвещение, 2011г.-458с. 

 2. Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г.Асмолова. М.; Просвещение, 

2010г.-322с. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ 

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Козикова Марина Геннадьевна, учитель математики, МКОУ лицей № 7                                   

г. Солнечногорск 

 

В последнее время многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого 

учителя, действительно всей душой болеющего за свое дело, который не 

задумывался бы над вопросами: Как сделать урок интересным? Как создать на 

уроке ситуацию успеха для каждого ученика?                                                                                                             

Ни для кого не секрет, что практически в каждом классе найдется хотя бы 

один ученик, который усваивает учебную программу гораздо медленнее и 

хуже, чем его одноклассники. Трудности в учении деморализуют ученика и 
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пагубно отражаются на его личности. Не добиваясь нужного эффекта, он 

приобретает опыт беспомощности; испытав неудачу в решении одной задачи, 

он может и остальные воспринимать как непосильные. Следовательно, падает 

интерес к учению, возникает нежелание учиться. Но бывают и классы, в 

которых процент слабоуспевающих учеников очень высок. В таких классах 

сильному ученику скучно, неинтересно, он  вынужден работать не в полную 

силу своих возможностей, постепенно привыкает к легкости выполнения 

учебных заданий, и первые трудности порождают растерянность, 

неуверенность в себе. А это ведет к снижению успеваемости. 

Дифференцированный подход в обучении школьников, на мой взгляд, 

является самым оптимальным, он активизирует стремление детей к знаниям. 

Ученики приучаются к самоорганизации учебного труда, учатся работать с 

информацией, эффективно её использовать. Дифференцированный подход 

создает благоприятные условия для развития учащихся и способствует более 

качественному их обучению. 

В связи с внедрением в школы экзамена в новой форме роль текстовых 

задач возросла. Контрольно- измерительные материалы содержат достаточно 

большое количество таких задач, как в первой, так и во второй части. Решение 

текстовых задач на уроках математики  способствуют развитию у учащихся 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, 

последовательности рассуждения, а также умений кратко, четко и правильно 

излагать свои мысли.                                                                                                         

 Весь процесс решения задачи можно разделить на несколько этапов.  

1этап – анализ условия задачи.                                                                                           

2 этап – схематическая запись задачи. На этом этапе можно предложить 

следующие дифференцированные виды работы: 

-составить схему;  

-дополнить схему, чтобы она соответствовала задаче; 

-обозначить на схеме известные и неизвестные в задаче величины; 

-выбрать схему, которая соответствует задаче; 

-используя схему, закончить решение задачи различными способами; 

-выбрать схему, соответствующую данному условию, обозначить на ней 

известные и неизвестные величины; 

3 этап – поиск способа решения задачи. Здесь можно использовать 

следующие дифференцированные задания: 

-по данной модели записать решение задачи; 

-деформированный план решения привести в соответствие с ходом 

решения задачи; 

-закончить начатый план решения задачи; 

-выбрать верный план решения из предложенных вариантов. 

4 этап – осуществление решения задачи. На этом этапе решения задачи 

могут быть предложены следующие виды дифференцированной помощи: 

-выбрать выражение, которое является решением задачи; 
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-закончить запись решения задачи и  написать пояснение к каждому 

действию решения задачи; 

-по данной модели записать решение задачи; 

-записать пояснение к каждому действию решения задачи; 

-записать решение задачи по вопросам; 

-выбрать выражения, которые имеют смысл, и записать к ним пояснение; 

-написать, что обозначает каждое выражение, затем записать решение 

задачи по действиям с пояснением. 

5 этап – проверка решения задачи. Виды дифференцированной помощи: 

-сравнить с образцом; 

-решить другим способом; 

-составление и решение обратной задачи; 

-подстановка результата в условие.  

Убедившись в правильности решения необходимо четко сформулировать 

ответ задачи. В учебных и познавательных целях полезно также произвести 

анализ выполненного решения, в частности установить, нет ли другого, более 

рационального способа решения, нельзя ли задачу обобщить, какие выводы 

можно сделать из этого решения и т.д.                                                           

Задача.  

Расстояние между школой и домом 200 м. Одновременно из школы 

вышел ученик, а из дома - бабушка. Они пошли в одном направлении. Скорость 

ученика 110 м/мин, а бабушки - 60 м/мин. Через какое время ученик догонит 

бабушку?  
Уровень 

дифференциации 

 

I уровень 

 

1. Обозначить на чертеже известные и неизвестные в задаче величины, 

или дополнить чертеж, чтобы он соответствовал задаче 

2. Выбрать выражение, которое является решением задачи или 

записать решение задачи по вопросам 

II уровень   1. Выбрать чертеж, соответствующий данному условию, обозначить 

на нем известные и неизвестные величины; 

или  выбрать чертеж, который соответствует задаче 

2. По данной модели записать решение задачи 

III уровень 1.Сделать чертеж к задаче 

2. По данной модели записать решение задачи 

3. Решить другим способом 
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Выберите чертеж, который  соответствует условию задачи: 
 

1)   

 

2)     

 

3)   

 

4)   

 

   5)  

 

   6) 

 

  

  7)    

 

Выберете выражение, которое соответствует решению задачи: 

 

1) 200:(110-60) 

2) 200:(110+60) 

3) (110-60):200 

4) (110+60):200 
 

Выберете чертеж, соответствующий данному условию и обозначьте на нем известные и 

неизвестные величины: 

1)   

 

2)     

 

3)    

 

4)   

 

       5) 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Афанасьева Елена Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель 

физики МОУ «Лицей № 6», г. Воскресенск, Московская обл.  

 

Устремите ум на радость творчества. 

Н.И. Рерих. 

 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать формированию 

навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере 

отвечает проектная деятельность. 

Педагогический труд изначально носит творческий исследовательский 

характер. В классе к учителю обращены тридцать пар глаз, принадлежащих 

тридцати неповторимым личностям, имеющим свой уникальный неповторимый 

личный опыт. Как каждого из них не только научить тому, что требуют 

базисный план, образовательные стандарты, учебные программы, но и развить 

их способности, сформировать нравственные позиции, привить нормы и 

ценности гуманизма. 

Есть возраст, в котором почти каждый ребенок хочет стать ученым, 

исследователем. В этом возрасте наука кажется очень увлекательным занятием. 

И если в этот момент предложить детям заняться настоящей научной 

деятельностью, то наверняка в будущем они не будут равнодушны к школьным 

предметам. У них горят глаза, они горды тем, что учитель физики предложил 

им заниматься научным исследованием. На вопрос учителей, одноклассников о 

том, чем они занимаются, ребята с гордостью отвечают: «Научной работой!» 

Моя работа в рамках проектной деятельности началась давно. Уже более 

10 лет я стараюсь пробудить в своих учениках любовь  к физике, заставляя 

выходить за рамки школьного обучения и мыслить творчески, созидательно, 

научно. Столько уже сделано, столько учащихся вовлечено в активный 
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творческий процесс, научены грамотно строить свою работу, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию, сотрудничать, излагать свои 

мысли, ориентироваться в огромном потоке информации, оформлять 

результаты исследований, общаться с аудиторией, выступая на конференциях. 

Я горжусь своими достижениями в рамках проектной деятельности, я 

горжусь успехами своих ребят, мне нравится вместе с ними карабкаться в 

лабиринтах научной информации и выуживать необходимое. Я расту вместе с 

ними, я познаю новое вместе с ними, получая удовольствие от работы. А 

учитель должен расти, он должен быть интересен своим ученикам. Надо 

столько знать, что мне иногда жутко становится, что я не успею всё это 

познать. 

Исследовательский проект как элемент научного творчества учащихся 

сегодня часто рассматривается и как органичная составная часть современных 

педагогических технологий. 

Хотим поделиться с вами, уважаемые читатели, своим опытом работы в 

рамках проектной деятельности. 

Итак, Вы решили заняться с обучающимися проектной деятельностью. 

Допустим, что Ваши подопечные имеют представление об исследовательских 

работах, посещая Дни Науки, где презентуются работы учеников. Если нет, то 

для начала не мешало бы это сделать. Или, в крайнем случае, показать 

видеофрагменты выступлений обучающихся, их презентационные работы, 

работы в печатном виде. Далее в ходе беседы с учеником или группой 

обучающихся необходимо выяснить, что интересует ребят, какая тема в 

школьном курсе физики им интересна. Если это не составило труда, то затем 

учителю надо проявить все свои способности, вычитывая и выискивая 

занимательные, интересные научные факты, чтобы заинтересовать ученика той 

или иной проблемой для исследования. Поверьте, это сделать нелегко, так как 

материально-техническая база не во всех школах на высоком уровне, а проект 

предполагает (обязательно!) проведение физического эксперимента. И это 

нужно предусмотреть, выбирая тему исследования. 

Проблема исследования - это нечто неизвестное в науке или практике, 

требующее поиска новых знаний о действительности. Ставя проблему, 

исследователь отвечает на вопрос: «Что надо изучить из того, что ранее не 

было изучено?» Проблема возникает в результате появившегося противоречия, 

требующего разрешения. В основе любой научной проблемы всегда лежит 

противоречие между знанием и незнанием. 

Что касается темы исследования, то она выбирается с учетом 

актуальности и практической значимости заявленной проблемы. При этом 

именно тема является визитной карточкой исследования. Она должна отражать 

процесс движения от известного к новому. Формулировка темы отражает 

соотношение нового и старого, т.е. динамику научного познания. 

Мой опыт показывает, что создание учебных проектов вполне по силам 

школьникам. Как сказал Блез Паскаль: «Доводы, до которых человек додумался 
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сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову 

другим». Разработка учебного проекта должна включать в себя следующие 

этапы: 

-определение темы, цели, содержания, структуры; 

-составление планы работы; 

-сбор, обработку и анализ информации; 

-обсуждение и редактирование материалов; 

- выполнение физического эксперимента; 

- проведение социологического опроса (если это необходимо и значимо в 

процессе выполнения работы); 

-оформление презентации; 

-публичную защиту; 

-публикацию (по желанию ученика, по возможностям педагога). 

При выполнении проектов качественно меняется роль учителя. Она 

различна на разных этапах проектирования. Учитель на всех этапах выступает в 

роли консультанта и помощника. Самое сложное для учителя в ходе 

проектирования - это роль независимого консультанта. Трудно удержаться от 

подсказок, особенно если учитель видит, что учащиеся выполняют что-то 

неверно. Но важно в ходе консультаций только отвечать на возникающие у 

школьников вопросы.  

В моей практике было и такое: первые проектные работы, которые 

выполняли обучающиеся, впервые приступив к исследованиями, содержали 

50% моего труда. Но годом позже им было уже намного легче, и уже я 

почивала на лаврах. Поверьте, это стоит того! 

Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными 

участниками процесса.  При этом происходит формирование такого 

конструктивного критического мышления, которому трудно научить при 

обычной урочной форме обучения. У учащихся вырабатывается свой 

собственный взгляд на информацию. Школьники свободны в выборе способов 

и видов деятельности для достижения поставленной цели. 

При работе над проектом каждый ребенок вовлекается в процесс 

создания лично значимого для него общественно полезного учебного продукта. 

Все, что создают учащиеся, - рефераты, буклеты, газеты, презентации, - 

становится частью их индивидуальных достижений. Школьники с большим 

увлечением выполняют ту деятельность, которая выбрана ими самими. 

Главным становится освоение каждым учеником самостоятельного 

собственного знания, овладение новыми способностями, наиболее 

востребованными в данный момент обществом. 

Работая над учебным проектом, школьники становятся более 

мотивированными, у них появляется интерес к изучению физики. Они активнее 

работают на уроках и творчески подходят к выполнению домашнего задания. 

Учащиеся с большей степенью самостоятельности обсуждают свои идеи и 

мнения по тому или иному вопросу. С удовольствием создают презентации 
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новой информации с использованием компьютерных технологий, которые 

затем защищают на уроках. Учащиеся дают позитивные отзывы о проектной 

деятельности.  

Занимаясь проектной деятельностью, я хочу отметить, что в силах 

педагогов создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно 

приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, обобщения); развивают системное мышление и творческие 

способности. 

Работая над проектом, необходимо соблюдать следующие требования: 

- наличие значимой исследовательской проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

- практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов;  

- самостоятельная мотивированная деятельность участников проекта; 

- структурирование содержательной части проекта;  

- оформление конечных результатов. 

 Закончить свою статью я хочу следующей притчей. 

«Однажды человеку приснился сон, будто идёт он по городу и заходит в 

торговую лавку. Он долго бродит среди разнообразных экзотических фруктов и 

овощей. Там есть весьма странные и необычные плоды и ягоды, даже близко не 

похожие на те, что он ранее видел. Одни привлекают его своими невероятными 

красками, другие манят ароматом, третьи – изысканными звуками, 

доносящимися из сердцевин фруктов. 

Каждый из людей выбирает тот плод, который ему по душе. Но как 

только покупатель берёт в руки фрукт, тот исчезает, а на ладони остаётся 

крохотное семечко. 

Немало удивлённый, человек решил схитрить и подошёл к хозяину лавки: 

- Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, - сказал он и показал на полку. 

Хозяин лавки подал прекраснейший экзотический фрукт, но, едва 

коснувшись руки, он исчез, а на ладони лежало крохотное семечко. Увидев 

удивление на лице покупателя, хозяин лавки сказал: 

- Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами». 

Конечно, всем нам хочется работать с талантливыми детьми, у которых 

всё получается, которые готовы побеждать в различных конкурсах и 

соревнованиях. Но всему этому предшествует ежедневная кропотливая работа, 

чтобы из крохотного семечка вырос невиданной красоты плод. А для этого мы 

будем уважать желание ребёнка работать самостоятельно; мы будем 

индивидуализировано применять учебно-воспитательные программы в 

зависимости от особенностей ребёнка; мы будем создавать условия для 

конкретного воплощения творческих идей; поощрять работы над проектами; 
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мы не станем давить на ребёнка, а будем создавать уютную обстановку, 

способствующую раскрепощению. И вот тогда, наша работа будет интереснее, 

наши ученики станут более самостоятельными, а их достижения – более 

зримыми. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ON-LINE ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Тихонина Нина Григорьевна, учитель информатики, МБОУ СОШ №4, 

г.о.  Железнодорожный  

 

Что характеризует сегодняшних школьников? 

Во-первых, это дети, которые родились в век электроники и бурного 

развития компьютерной техники, воспитывались с раннего детства на 

электронных игрушках. Уже с самого раннего возраста начали играть в 

компьютерные игры, интуитивно и легко осваивая интерфейсы программ. Не 

каждый взрослый так свободно и быстро разберется в новеньком телефоне или 

планшете, как среднеуспевающий школьник. С раннего детства дети обладают 

высокой мотивацией к познанию, и то, что их окружает в детстве, легко и 

быстро познается,  а приобретенные навыки и знания остаются на всю жизнь. 

Во-вторых, это дети, для которых Интернет стал неотъемлемой частью их 

жизни. Они общаются в социальных сетях, играют в on-line игры, находят 

друзей и просто «живут» в Интернете. Как вовлечь сегодняшних школьников в 

образовательный процесс, при этом сделать их не пассивными слушателями, а 

активными его участниками? Современные педагогические технологии 

предлагают много различных путей активизации школьников. Каждый учитель 

пытается дать свой ответ на этот не простой вопрос. В статье я остановлюсь на 

необходимости использования интерактивной медиа дидактики  для 

организации образовательного процесса. 

Интерактивные образовательные ресурсы: тесты, электронные учебники, 

интерактивные кроссворды, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования соответствуют тому способу восприятия информации, которым 

отличается новое поколение школьников, у которого гораздо выше потребность 

в визуализации информации и зрительной стимуляции. Данные формы работы 

ассоциируются у учащихся с компьютерными играми, которые любят все дети. 

Следовательно, появляется высокая мотивация и качественное приобретение 

знаний. Обучение с использованием цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) позволяет создавать условия для формирования следующих социально 

значимых качеств личности: активность, самостоятельность, креативность, 

способность к адаптации в условиях информационного общества, а также 

развивать коммуникационные способности и формировать информационную 

культуру.  
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Использование  интерактивных образовательных ресурсов на уроке 

позволяет: 

 активизировать познавательную активность учащихся,  

 усилить их интерес и мотивацию,  

 развить способность к самостоятельному обучению, 

 освободить время учителя на уроке для индивидуальных 

консультаций, 

 дифференцировать подход к обучению, 

 формировать универсальные учебные действия (УУД), на которые 

направлен новый ФГОС.  

Внедрение в учебный процесс использования ЦОР не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично дополняет и сочетается с ними 

на всех этапах обучения. 

Современные УМК, предназначенные для реализации федерального 

образовательного стандарта нового поколения, включают цифровые 

образовательные ресурсы в виде электронных приложений к учебникам, а 

также предлагают ссылки на ресурсы, представленные в коллекциях ЦОР сети 

Интернет. (Пример ЕК ЦОР://scholl-collection/edu/ru).  

Учителю предоставляется право выбора необходимого ресурса для урока. 

Наряду с использованием готовых ЦОРов я часто создаю свои, которые 

полностью соответствуют уровню подготовки школьников и соответствуют 

теме урока. Наибольший образовательный результат даёт  создание 

интерактивной дидактики по изучаемой теме самими учащимися.  

В процессе работы ребята глубоко изучают тему, выполняют поиск 

нужной информации, самостоятельно изучают все возможности той 

технологии, в которой работают. Высокий уровень мотивации даёт 

использование созданной учащимися работы на уроках информатики или на 

внеклассных мероприятиях. Большинство  конкурсных проектов выполняются 

в интерактивной форме.  Приведу ряд примеров. На уроках по теме 

«Компьютерные презентации» в восьмых классах предлагаю создать 

творческие проекты по одной из пройденных тем и представить проект в виде 

интерактивной презентации. В работе дети используют управляющие 

элементы: навигационное меню, триггеры, гиперссылки.   Свою работу ребята 

представляют в классе и совместно оценивают. Не обходится без критики, к 

которой прислушиваются и стараются исправить. В десятом классе знакомлю 

учащихся с программным обеспечением, предназначенным для создания 

интерактивных тестов. Интерфейс Конструктора тестов в MS PowerPoint, 

разработанного Комаровским А. Н. не вызывает затруднений, и за одну 

практическую работу учащиеся создают небольшой тест из разных видов 

тестовых заданий. В 11 классе на уроках  технологии учащиеся пробуют 

создавать интерактивные тесты, используя язык программирования Visual Basic 

for Application. 
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  На уроках часто использую экспресс - тесты, тесты пятиминутки, 

тренировочные тесты (при подготовке к контролю знаний). Итоговые тесты, 

проверяющие знания по разделу, удобно проводить в интерактивной форме.  

Решается проблема по поводу объективности оценки. Хороший тест – это тест, 

который не столько заставляет вспоминать, сколько рассуждать. Интерес у 

школьников вызывает работа с интерактивным кроссвордом. Использование 

кроссвордов относится к игровым педагогическим технологиям, которые 

особенно любят ученики. Изучая тему «Встроенные функции» в разделе 

«Числовая обработка данных» предлагаю создать интерактивный кроссворд. К 

практической работе ребята приносят заранее заготовленные, составленные 

дома, кроссворды по изученным темам. В начале урока даю краткую 

инструкцию, по работе. Учащиеся получают инструктивные карточки по 

выполнению задания и оценочные листы. По окончании работы заполняют 

оценочные листы, меняются компьютерами и разгадывают составленные 

кроссворды.  Компьютер оценивает учащихся. Такие кроссворды эффективно 

использовать на этапе актуализации знаний. 

Дидактически оправдано применение интерактивного плаката на уроках 

изучения нового материала,  обобщающих уроках, где необходимо провести 

анализ, синтез, классификацию. Интерактивный плакат – это электронный 

учебный плакат, имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет 

отобразить необходимую информацию: графику, текст, видео, аудио. 

Назначение – обеспечение высокого уровня наглядности учебного процесса.  

Позволяет варьировать уровень изучения конкретной темы. В 10 классе ребята 

пробовали создавать интерактивные плакаты к темам учебника под редакцией 

И.Г. Семакина. Работали в группах, используя накопленный опыт работы с 

ИКТ технологиями. Хороший образовательный эффект наблюдаю в групповой 

работе над проектом. Ребята, создавая проект, самостоятельно распределяют 

работу, перенимают знания и умения друг от друга.  

Большую роль в образовательном процессе играют и on-line технологии. 

Функции Интернета, как средства обучения это: 

 организация совместных исследовательских работ учеников и 

учителей, 

 налаживание оперативной консультативной помощи, 

 дистанционное обучение и повышение квалификации, 

 оперативный обмен информацией, 

 формирование у школьников коммуникативных навыков, 

 формирование навыков исследовательской деятельности при 

моделировании работы научной лаборатории, 

 обучение процессу добывания информации, 

 способствование культурному, гуманистическому развитию 

учеников. 

Изучая раздел информатики «Компьютерные коммуникации», я обращаю 

внимание школьников на возможность применения интернет технологий в 
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образовательном процессе. Знакомлю с новыми сервисами интернета Web 2.0. 

Дидактические возможности использования которых зависят от возможностей 

предлагаемой программы, пользовательских навыков участников группы и 

фантазии преподавателя. В основе сервиса Web2.0 заложены принципы 

коллективизма, кооперации, открытости, доступности, интерактивности.  

Каждый пользователь не только может получить доступ к цифровым 

коллекциям, но и формировать свой контент.  

Ребятам нравится работать с сервисами Google, создавать презентации, 

рисунки, тесты, анкеты в on-line режиме. Ребята совместно и индивидуально 

создают тематические сайты, наполняя их контентом, используя систему 

интернет тестирования, оценивают свою подготовку к ЕГЭ. 

Для трансформации своего опыта использования интерактивных 

образовательных ресурсов и интернет технологий я создала программу 

«Повышение уровня ИКТ компетентности учителя-предметника», которая 

прошла сертификацию и успешно опробована в работе стажировочной 

площадки в МБОУ СОШ №4 г.о. Железнодорожный.  

Одним из основных положений нового стандарта является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Без применения ИКТ формирование 

УУД в объёмах и измерениях, очерченных стандартом, невозможно. ИКТ 

компетентность становится фундаментом для формирования УУД в 

современной массовой школе.  

 

Литература: 

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования. М.: Academia, 2001; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Стандарты второго поколения. М.: 

Просвещение, 2011. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО ФИЗИКЕ 

 

Иванова Наталия Юрьевна, учитель физики, информатики и ИКТ, 

МБОУ «СОШ №3», г.Реутов 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс физики 

представлен в предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Назначение предмета «Физика» в основной школе состоит в создании 

системообразующего ядра для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 
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вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Изучение физики в основной школе направлено на:  

• формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания;  

• формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

• формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Новый Федеральный Государственный стандарт основного общего 

образования предполагает также формирование и развитие ИК-компетентности 

обучающихся и достижение метапредметных результатов, среди которых: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 

Естественно, что в современных условиях перед учителем встают новые 

педагогические, методические и организационные задачи, направленные на 

повышение эффективности обучения предмету. И в их решении немалую роль 

может сыграть методически обоснованное использование различных 
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современных образовательных ресурсов, как на уроках, так и во внеурочное 

время.  

Невозможно представить себе изучение физики без наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

Развитие современной техники и практика всех естественнонаучных 

исследований в мире показывает, что измерение физических величин все шире 

использует принципы оцифровывания аналоговых сигналов, внедрение 

датчиков физических величин и компьютерную обработку информации 

полученной с таких датчиков. Современный стандарт физического образования 

для средней школы требует активного освоения современных способов 

получения, обработки и представления информации, а также методов 

проведения исследовательских работ по физике. Поэтому актуальной задачей 

развития лабораторного практикума является внедрение компьютерной 

техники в подготовку, проведение экспериментальных работ и в обработку 

полученных экспериментальных данных.  

Использование цифровых датчиков позволяет наглядно представить 

различные процессы, представить графически изменения параметров – и все 

это практически в режиме реального времени. Наличие даже одной цифровой 

лаборатории с датчиками и ноутбуком с соответствующим программным 

обеспечением уже позволяет повысить уровень усвоения изучаемого 

материала. Если же каждый ученик имеет возможность индивидуально 

работать с цифровой лабораторией, эффективность обучения значительно 

возрастает. К примеру, за одно учебное занятие можно наглядно показать 

многие особенности явления электромагнитной индукции. Для этого требуются 

датчик напряжения, подключенный к компьютеру, постоянный магнит и 

катушка. При движении магнита внутри катушки на экран компьютера 

выводится график изменения напряжения на концах катушки, при этом 

становится очевидной изменение знака ЭДС на входе и выходе магнита из 

катушки. При соответствующем масштабировании графика видны и другие 

эффекты, связанные, например, с изменением скорости при падении магнита 

сквозь катушку. После ознакомления с этим явлением ученики уже 

самостоятельно задаются вопросами: что будет, если двигать катушку 

относительно магнита? как изменится график, если поменять полюсы магнита? 

что произойдет, если изменить скорость относительного движения катушки и 

магнита? Проверка предположений на практике приводит к высокому 

усвоению материала и решение задач на соответствующую тему происходит с 

большей осмысленностью и уверенностью. 

Не менее полезно визуализировать с помощью датчиков давления и 

температуры изотермический или изохорный процесс, с помощью датчиков 

движения – равноускоренное движение или колебания математического и 

пружинного маятников. При этом решаются проблемы, которые неизбежно 

возникают при чтении и интерпретации графиков.  
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Для визуализации физических процессов и явлений можно применять и 

компьютерные модели. В настоящее время существует большое количество 

различных электронных ресурсов, позволяющих решать задачи эффективного 

обучения физике и подготовке к итоговой аттестации. Пожалуй, нет ни одного 

раздела школьной физики, не охваченного в значительной степени 

компьютерной анимацией, динамическими моделями, интерактивными 

моделями, трехмерными моделями. В условиях школы не каждый эксперимент 

может быть осуществлен, для демонстрации других необходима длительная 

подготовка оборудования без гарантии упеха эксперимента. Компьютерная 

модель позволяет оперативно менять различные параметры, одновременно 

наблюдая результат этого изменения на экране компьютера. Интерференция и 

дифракция световых волн, фотоэффект, переход атома с одного 

энергетического уровня на другой, ядерная реакция – все это можно «увидеть 

своими глазами» благодаря современным электронным образовательным 

ресурсам. 

Под руководством автора была проведена исследовательская работа 

двумя учениками 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Кустовым Александром и Митечко 

Дмитрием.  

В процессе исследовательской работы учащиеся освоили различные 

этапы: 

1. Изучение истории вопроса 

2. Освоение теоретического материала 

3. Изучение различных способов определения искомой величины 

4. Освоение работы с цифровой лабораторией 

5. Проведение экспериментов 

6. Получение и обработка результатов 

7. Оценка погрешности в определении искомой величины 

8. Сравнение рассмотренных способов по различным критериям 

9. Документальное оформление результатов 

10. Публичное представление результатов 

Кроме того, ученики получили представление об оформлении проекта и 

публичном представлении полученных результатов на школьной конференции 

НОУ «Лабиринт» и XV Городской научно-практической конференции 

старшеклассников «Роль научно-исследовательской работы учащихся в выборе 

будущей профессии» г.о.Реутов. 

Несмотря на то, что работа проводилась в течение небольшого срока (1 

неделя), ученики расширили и пополнили свои знания не только в 

теоретической части, но, в первую очередь, в части проведения реального 

эксперимента с использованием современного цифрового оборудования.  
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Следует также отметить, что именно использование современного 

оборудования позволило ускорить процесс получения и обработки данных, а 

также повысить точность измерений. 

В процессе рефлексии учениками были высказаны мнения о несомненной 

пользе работы, позволившей с различных сторон изучить поставленную перед 

ними задачу. Ученикам было интересно работать с цифровым оборудованием, 

процесс освоения проходил быстро и практически не вызвал затруднений.  
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АКТУАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  ПРИ 

ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО И СОО  НА ПРЕДМЕТНОМ 

СОДЕРЖАНИИ  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

АНАЛИЗ  ПРИМЕРНОЙ И  АВТОРСКИХ  ПРОГРАММ ПО ВОПРОСУ 

ИЗУЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОЙ  РУССКОЙ СКАЗКИ  В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Неволина Елена Александровна, учитель  русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1, г. Протвино 

 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней 

школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-

нравственного развития школьника,   способствует активному формированию 

системы базовых национальных ценностей у учащихся. 

 В современных  образовательных программах  по литературе, учитывая  

громадный нравственный  потенциал устного народного творчества, 

совершенно обоснованно  часть часов предоставляется для изучения   

фольклорных произведений и в частности волшебной сказки. Сказка,  являясь 

выражением общественного сознания прошлого, направлена на формирование 

личностных аспектов индивидуального сознания настоящего и будущего на 

основе сложившихся представлений о прекрасном, о безупречной семье, о 

добре и справедливости, о настоящем семейном счастье, о подлинной дружбе и 

преданности. Проанализируем, как  изучение волшебной русской сказки 

представлено в примерной и авторской программах по литературе в условиях 

реализации ФГОС. 

 Реализовать одну из главных целей изучения предмета «Литературы» - 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма - позволяет включение раздела 

«Русский фольклор» в основное содержание Примерной программы по 

литературе 5-9 классы Стандартов второго поколения. 

При изучении сказок (волшебных, бытовых, о животных) у учащихся 

предполагается формирование знания о сказке « как выражении народной 

мудрости и нравственных представлений народа». [1,с.6] 

 Основное содержание тем, рекомендованное Примерной программой по 

литературе: «…виды сказок (волшебные, бытовые, о животных); 

противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках; 
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положительный герой и его противники; персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках»[1,с.7] 

 Примерная программа по литературе, таким образом, характеризует 

основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий): 

«учащиеся должны научиться различать волшебные, бытовые и сказки о 

животных; выявлять характерные для народных сказок художественные 

приемы (постоянные эпитеты, троекратные повторы); пересказывать 

самостоятельно прочитанную сказку» [1,с.9] . 

 Авторская программа по литературе для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой рекомендует отвести на изучение 

фольклора в 5 классе 10 часов и акцентировать внимание на достижение 

следующих предметных результатов: у учащихся в процессе работы должны 

быть сформированы представления о сказке как о популярном жанре народного 

творчества, обладающих глубоким нравственным потенциалом и эстетическим 

совершенством; представления о функциях рассказчика и слушателя. 

Построить уроки программа Т.Ф. Курдюмовой рекомендует на тексте русской 

народной волшебной сказки «Царевна – лягушка». Рекомендуется следующее 

содержание уроков: волшебные превращения героини; Василиса Премудрая и 

Иван-царевич; роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе; 

способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться 

победы; волшебные помощники; характер отражения реальной жизни в 

волшебной сказке; народные идеалы в сюжете и образах сказки; 

художественное совершенство сказок; любимое число сказок (троекратное 

повторение); народные сказки в творчестве художников (В.М.Васнецов, 

И.А.Билибин); художественные особенности волшебной сказки: волшебный 

сюжет, волшебные герои, яркость языка. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся: коллективное обсуждение самостоятельно 

прочитанных сказок народов мира; выразительное чтение и различные виды 

пересказов; цитирование при пересказе; использование при пересказе 

сказочных диалогов; конкурсы на выразительное чтение, на пересказ; 

обсуждение нравственной проблематики в коллективной беседе; создание 

творческих работ при изучении сказки: создание альбома или выставки 

иллюстраций,  проект электронного альбома «Наши любимые сказки»; работа 

со словарем: обсуждение вопроса о жанрах фольклора с использованием 

словарика учебника, комментарии учащихся к справкам словаря. [2,с.13,с.18] 

 Авторская программа по литературе для школ и классов с углубленным 

изучением литературы под редакцией М.Б. Ладыгина с целью достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов отводит изучению 

фольклора весь 5 класс в контексте «Фольклор и литература». Внутри темы 

выделяются специальные разделы, призванные систематизировать 

литературное образование на всех этапах: раздел «Урока волшебства 

(мастерства)» способствует закреплению в сознании учащихся элементарного 

инструментария для литературного произведения; раздел «Читательская 
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лаборатория» формирует основные умения читательской деятельности и 

обеспечивает становление навыков самостоятельной работы с текстом; раздел 

«В мастерской художника слова» помогает ученикам проникнуть в творческую 

лабораторию писателя. В ходе работы над волшебными русскими сказками, на 

их изучение отводится 26(при 3 часах в неделю)- 16 (при 2 часах в неделю) 

часов. При изучении волшебных сказок « Иван-царевич и Серый волк», «Бой на 

Калиновом мосту» рекомендуется следующее содержание уроков: фольклорная 

сказка как жанр; классификация фольклорных сказок; значение 

художественной условности и фантастики в создании художественного мира 

сказки; начальное понятие о композиции и сюжете; «бродячие» сюжеты; 

сказочный герой и его типы; волшебный помощник и волшебные предметы, их 

роль в волшебных сказках; язык сказок, значение сказок, значение присказок, 

сказочных зачинов и сказочных концов, образ сказителя в фольклорной сказке; 

символика образа Жар-птицы, образ Ивана-царевича, тема испытания в сказке, 

Иван и его братья, утверждение идеи борьбы за свое счастье; противоборство 

Добра и Зла, народное представление о героическом, патриотический и 

гуманистический смысл. Основные виды учебной деятельности: учащиеся 

должны в процессе урока находить в учебно-научной статье основные 

теоретико-литературные понятия, пересказывать определение терминов 

фольклор, общенародный идеал фольклорные жанры, характеризовать 

фольклорную сказку как жанр; различать волшебные, бытовые, сказки о 

животных, определять их нравственную проблематику; узнавать « бродячие» 

сюжеты; характеризовать героев народных сказок, выявлять черты русского 

национального характера; характеризовать народный идеал, выраженный в 

фольклорной сказке; выявлять основные художественные приемы создания 

фольклорных сказок; пересказывать фольклорную сказку, соблюдая сказовую 

обрядность и сказовую интонацию.[2,с.25,28] 

Таким образом, в современных программах по литературе  в условиях 

реализации ФГОС русские народные сказки преподносят детям поэтический, 

многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор воображению, и 

способствуют воспитанию нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
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6.Рабочие программы. Литература .5-9 классы: учебно-методическое 

 пособие /сост.А.В.Чубуков. М:Дрофа,2013-300с. 

 

СОЗДАНИЕ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
 

 Кузнецова Маргарита Сергеевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ лицей, г.о.  Железнодорожный Московской области 

 

«Русский язык - метапредметная дисциплина.   Главный объект её 

изучения – текст.  Параграф учебника, задача, диаграмма, график, картина, 

карта, музыкальное произведение, кинофильм - всё это можно назвать 

текстами, так как их содержание, комментарий и интерпретацию человек может 

облечь в слова. Таким образом, не умея читать (в самом широком смысле 

слова), ученик не может успешно учиться, а умение это формируется, 

развивается и проявляется в ходе работы с текстом. При этом изучение родного 

языка формирует личность. Таким образом,  открываются большие 

возможности воздействия на личность с целью  обучения, развития, 

воспитания. 

 Традиционные подходы в работе с текстами: опора на читательский опыт 

(зрительная память, формирование  грамотной речи, представлений о  развитии 

языка в текстах); межпредметные связи русского языка и литературы (чтение и 

анализ образцовых текстов, анализ, пересказ, заучивание наизусть; обращение к 

чувству языка, присущему его носителям). 

 В настоящее время эти опоры недостаточно прочные: потеряны традиции 

чтения, выросло целое поколение с клиповым мышлением - всё это привело к 

тому, что читательский опыт учащихся минимален, кругозор узок, духовные 

ориентиры стёрты. Активное виртуальное общение привело к тому, что 

происходит «искажение», «укорачивание» речи, стираются стилистические 

различия речевых ситуаций. Результат - дети с трудом строят связное 

развёрнутое высказывание. 

Что может  противопоставить данной  ситуации учитель? Речевую 

ситуацию, созданную на уроке. Ситуацию, когда ученик должен понять чужую 

позицию и высказаться письменно или устно формулирую свою позицию. В 

идеале такая ситуация должна стимулировать ученика думать, говорить много, 

свободно, эмоционально, анализировать разные тексты, понимать, как данные 

тексты  построены, писать много, свободно, эмоционально. 

Требования к речевой ситуации очевидны: она должна соответствовать 

возрасту и жизненному опыту учащихся, быть  для них актуальной, 

интересной, вызывать эмоциональный отклик, быть неоднозначной, предлагать 

наличие разных точек зрения, давать новые знания, расширять кругозор. 
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Источниками речевой ситуации должны быть тексты разных стилей и 

типов речи. Учитель вправе выбирать тексты в соответствии со своими 

литературными вкусами, особенностями класса, реальными событиями, 

значимыми для педагога и детского коллектива. 

Этапы работы над речевой ситуацией: 

- чтение текста; вопросы и задания, связанные непосредственно с 

читательским восприятием текста как речевого произведения, как единого 

целого; 

- задания речеведческого характера, углубляющие читательское 

восприятие и делающие его более осмысленным; 

-задания языкового характера, отражающие изучение системы языка; 

-создание собственных текстов на основе услышанного или 

прочитанного, что потребует личного отношения, осмысления собственной 

позиции, подбора аргументов, отбора языковых средств. 

  Приведу пример создания речевой ситуации на уроке русского языка в 

11 классе с привлечением материалов  современной публицистики: работа с 

текстом Екатерины Рощиной «Собачье сердце» из газеты «Вечерняя Москва», 

06 ноября 2014 года. В текст внесены незначительные сокращения. 

1.Подготовка к созданию речевой ситуации. 

Задания. 

 Знатокам, участникам игры «Что? Где? Когда?» телезрители задали 

вопрос: « Какие ассоциации вызывает у вас прилагательное собачий? 

Постройте ассоциативный ряд. 

Собачий: жизнь,сердце, нюх,корм, холод. 

 Какие из словосочетаний являются фразеологизмами? (Собачья жизнь, 

собачье сердце). 

 Дайте толкования следующих словосочетаний: собачья жизнь, собачье 

сердце. 

2.Этап продуктивного чтения публицистического текста. 

- Чтение статьи Екатерины Рощиной «Собачье сердце». 

Вот ведь странно: эти люди живут совсем рядом со мной. Новостройка 

на Чертановской улице с магазинами на первом этаже. И я, скорее всего, 

видела именно эту черную лохматую собаку, когда ходила в супермаркет 

недалеко от моего дома. 

Может быть, видела даже и Катю Киргизову, молодую мать. И ее супруга 

Сергея Мазанов... 

Эта пара — люди состоятельные. Ездят на крутых тачках, и ими … 

дорожат. У Сергея «Порш Кайен», у Кати «Мерседес CLK». Вот собственно из-

за «Мерседеса» и попал под раздачу семилетний пес Черныш. Черныш живет 

на автостоянке рядом с этим домом. Его подкармливали сердобольные соседи. 

Собака спокойная, доверчивая. Молодая пара решила «назначить виноватой» 

Черныша. Потому что в машине Киргизовой погрызли какие-то провода. 

Погрызли крысы (так решили Екатерина и Сергей). А крысы откуда? От 
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собаки. В смысле, собаку люди подкармливают, а крысам тоже какие-то 

объедки достаются. И чтобы избавиться от крыс, надо убить собаку. 

Убить собаку решили способом изуверским. Перерезать горло. В темноте 

вышли, говорят, прикормили сосиской. Ну и — напали. Пес и не 

сопротивлялся. Просто не ожидал от людей такой подлости… 

Не учли одного: камера записала злодеев. По записи и опознали 

Киргизову с Мазановым. Визг собаки услышали охранники, побежали на 

помощь. 

Черныш чудом остался жив: спасали его всем миром. Наложили швы, 

капали. Сейчас он выздоравливает — живет в приюте. Соседи собрали для него 

деньги — около шестидесяти тысяч. Он же, Черныш, считай, общий. Ему ищут 

новую семью, потому что здесь ему, конечно, не выжить. Киргизова и Мазанов 

пошли в наступление. Теперь у них адвокат, который отстаивает их, бедняжек. 

Молодую мать. И ее супруга, на которого просто напала злая собака, — а он 

оборонялся! … И вообще, будут требовать компенсации на ремонт машины. 

Белый «Порш Кайен» в гараже. В глазах — евродоллары. Неспособность 

вести диалог, эгоизм, необъяснимая жестокость — к собаке, к людям… Даже 

если  следователи не смогут заставить отвечать эту парочку,  то жизнь всё 

равно их накажет»
1 

Примерный круг вопросов для актуализации речевой ситуации. 

-  Почему, по- вашему, на уроке был прочитан этот текст? 

- Какие проблемы современного общества стали основой  его 

содержания? Действительно ли они актуальны? Обоснуйте своё мнение. 

Какова  позиция автора данного текста? 

-Объясните смысл заглавия текста.  

-Как  Екатерина Рощина расширила семантическое поле афоризма 

«собачье сердце»? 

- Как соотносятся содержание статьи с её формой (наблюдения над 

лексикой, морфологией,  синтаксисом, образной системой). 

-Какие орфографические и пунктуационные правила можно подтвердить 

примерами из текста? Выпишите эти примеры, проведите орфографические и 

пунктуационные разборы. 

-Укажите авторские знаки препинания, попробуйте их объяснить. 

3.Творческое задание: сочинение по одной из проблем текста в формате 

задания   № 25 ЕГЭ по русскому языку. 

Рефлексия.   

Какие же УУД  были сформированы в результате  создания речевой 

ситуации на данном уроке русского языка? 

Личностные:  личностное самоопределение, ценностно- смысловая 

ориентация, нравственно- эстетическое оценивание. 

Познавательные: проводились общеучебные действия, направленные на 

формирование умения поставить учебную задачу, выбрать способы, найти 

информацию для её решения; логические учебные действия –умения 
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устанавливать причинно- следственные связи, доказывать свои суждения; 

коммуникативные учебные действия –умение вступать в диалог и вести его; 

регулятивные- целеполагание, корректировка, план. 

Литература: 

1. Е.Рощина:http://www.vm.ru/news/2014/11/06/sobache-serdtse-

2700199.html 

 

РАБОТА С ФРАГМЕНТАМИ КИНОФИЛЬМОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Никитина Ирина Валерьевна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ лицей г. Фрязино Московской области. 

 

Очень часто мы слышим от учеников фразы, подобные этой: «Я не 

прочитал произведение, я посмотрел фильм…»  Однако мы все понимаем, что 

книга и фильм – это не одно и то же. На уроках литературы можно 

использовать фрагменты фильмов, для того чтобы привлечь ребят к чтению и к 

обсуждению произведения на уроке. Как это сделать?  

 Нельзя подменять чтение просмотром. Задача учителя состоит в том, 

чтобы внимательно посмотреть фильм и выбрать отдельные эпизоды. 

Попробуем для начала их классифицировать. Условно разделим фрагменты 

фильмов на три группы: 

• Эпизоды, помогающие понять мысль автора книги, очень хорошо, 

если это будет режиссерская находка, которая поможет раскрыть суть 

представленного  в книге явления или характера героя. 

• Эпизоды, которых не было в книге, но которые не разрушают 

впечатления о произведении или герое, не искажают замысел писателя. 

• Эпизоды, где режиссер или сценарист что-то недоговаривает или 

намеренно искажает текст произведения, это будет поводом для обсуждения 

в классе. Каковы мысли писателя? Что говорит нам режиссер?  

Обратимся к фрагментам первой группы. Нас будет интересовать роман 

И.А. Гончарова «Обломов» и художественный фильм Никиты Михалкова 

«Несколько дней из жизни Обломова». Автор фильма представляет Петербург в 

виде картин. Он не мог взять камеру и снять город?  Начинаем разговор об 

Илье Ильиче как раз после просмотра  фрагмента, где в фильме начинается 

повествование о главном герое.  

Как изображен город, а как герой? 

Почему Обломов начинает шевелиться на фоне акварельной картины? 

Становится ясно, что город статичный («мертвый»), в отличие от 

главного героя. Как  Обломов воспринимает людей, пришедших к нему? Как 

оценивает их жизнь? Почему жалеет их? Как сам оказывается «на диване»? В 

чем видит смысл своего существования?  
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Уже на первом уроке маленький фрагмент помогает ребятам понять, что 

Петербург – «мертвый» город, а герой наш живой, несмотря на все свои 

недостатки. (Ребята, конечно же, выскажутся, что лежать на диване – это не 

жизнь, однако стоит обратить их внимание на то, что он мечтает, размышляет, в 

отличие от тех, кто бегает за чинами и наградами, суетится, выслуживается).  

На следующий урок задаем прочитать Сон Обломова и главы о детстве 

Штольца.  Обсудив эти фрагменты текста, задаем вопрос: почему детство Ильи 

Ильича автор показывает, а о детстве Андрея Штольца повествует?  Как автор 

оценивает этих героев?  Тут  будет целесообразно показать фрагменты фильма, 

где жизнь Обломовки представлена динамично, а детство Штольца – опять в 

виде акварельных картин.  Становится понятно, что, хоть автор иронизирует 

над «обломовцами», над их ленью (действительно, смешно изображен 

полуденный сон в Обломовке), он симпатизирует больше им, чем семье 

практичного «немца».   

Таким образом, эти фрагменты помогают понять отношение автора к 

героям романа. 

Очень интересны для обсуждения в классе  те фрагменты фильма, 

которых не было в книге. В фильме Н. Михалкова есть эпизод, где Обломов 

вырывает куст, который не понравился Ольге. Посмотрев фрагмент, 

спрашиваем: почему режиссер решил добавить этот эпизод? Как в нем 

проявляют себя герои? Отличается ли взгляд на героев у режиссера и писателя? 

В данном случае очевидно, что Никита Михалков «не разрушил» образ, 

созданный И.А. Гончаровым, он показал, что Обломов готов на все ради Ольги, 

даже выдернуть голыми руками не понравившейся ей куст. Он не задумывался, 

надо ли это делать, для влюбленного человека слово любимой – закон. А вот 

Ольга показана достаточно эгоистичной. Она не слушает Обломова, и всем 

ясно, что недовольство кустом –  всего лишь каприз… 

При изучении романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» используем 

фрагменты кинофильма Авдотьи Смирновой «Отцы и дети». В нем много 

эпизодов, которых не было в романе. Например, Базаров и Кирсанов, приехав в 

город, играют в наперстки. Показав этот эпизод, задаем вопрос: мог ли Базаров 

играть в наперстки? Мнения учащихся разделяются, возникает спор, что делает 

интересным любой урок литературы. И причем свои мнения ребята 

доказывают: первые утверждают, что Базаров не игрок, а ученый-

исследователь, человек образованный, мыслящий,  поэтому ему ли не 

понимать, что перед ним мошенники. Другие говорят, что герой – человек 

азартный, увлекающийся: он и лягушек режет, и спорит с Павлом Петровичем, 

и, наконец, умершего мужика вскрывает, чтобы понять, как бороться с 

болезнью, поэтому и игра его может увлечь. Третьи высказывают мысль, что в 

тот момент, когда Базаров якобы увлекается игрой в наперстки, появляется 

Ситников, и Базаров, чтобы не общаться с ним, лучше будет играть. Это 

интереснее, чем разговаривать с этим «нигилистом». Все по-своему правы, но 

главное то, что ребята обратились к тексту и постарались выразить свое 
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мнение. Главная задача уроков литературы – научить читать, размышлять над 

прочитанным, а также грамотно выражать свое мнение в устной и письменной 

форме.  

Интересным будет разговор о фрагментах с кольцом. Такой 

художественной детали в тексте романа нет. В кинофильме разговор Базарова с 

Одинцовой о людях выглядит несколько упрощенно. Базаров на примере двух 

цветов, растущих в саду, объясняет Анне Сергеевне, что небольшая разница 

между мужчиной и женщиной, что у цветов вообще на вид не определить пол. 

Потом Одинцова, пытаясь доказать Базарову, что есть красивые вещи, достает 

кольцо и надевает его на палец. Но для Базарова это всего лишь «кристалл в  

металле на фаланге безымянного пальца».  Однако когда Одинцова навещает 

умирающего Базарова и отдает ему это кольцо, он сжимает его  крепко в руке… 

Показав фрагменты фильма, спрашиваем: какую роль играет художественная 

деталь в раскрытии характера героя?  Зачем в фильм введен эпизод с кольцом?  

Ребятам очевидно, что режиссер фильма подчеркивает, как изменился герой. 

Сначала для него кольцо представляло собой всего лишь «кристалл в металле 

на фаланге безымянного пальца», ясно отношение  Базарова к красоте, к 

чувствам вообще. Во втором же эпизоде умирающий герой сжимает кольцо, 

потому что оно принадлежит любимой женщине. В этой сцене видно, что 

Базаров все еще любит Одинцову и не может «отрицать чувств». Таким 

образом, маленькая режиссерская находка помогает понять, как сильно 

изменился герой в конце романа. 

Особое внимание обращаем на фрагменты фильмов, где мнение автора и 

режиссера расходятся. Режиссер что-то недоговаривает, и суть эпизода 

меняется. Таков финал фильма «Отцы и дети»: старики на могиле сына зимой. 

А у Тургенева – весной. Какую роль играет время года в романе? Что изменил 

режиссер? Здесь понятно, что в фильме показана горячая любовь родителей к 

детям. Все «умерло» в природе (зима), только любовь родителей к детям вечна. 

В романе же речь идет не только об этом, но и еще «о жизни бесконечной»… 

Подобный фрагмент, где режиссер, на мой взгляд, не совсем удачно 

«обрывает» эпизод, есть в фильме С. Бондарчука «Тихий Дон», где Наталья и 

Дарья едут на возу с сеном и разговаривают: Дарья исповедуется перед 

Натальей, рассказывает, как Григория к Аксинье за колечко вызвала…  

Невмоготу ей терпеть, хочется душу облегчить, поэтому и признается она 

Наталье. Сначала смотрим фрагмент, а потом берем книгу, восстанавливаем 

текст М. Шолохова и задаем вопрос: как выглядит Дарья в книге и в эпизоде 

фильма? На что обратил внимание режиссер, а что еще есть у писателя?  В 

романе эпизод имеет продолжение: 

- Эй, Наташка! Что я у тебя хочу спросить… Дюже ты своего любишь? 

- Как умею, - невнятно отозвалась Наталья.  
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- Значит, дюже, - вздохнула Дарья. – А мне вот ни одного дюже не 

доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось… Мне бы 

теперь сызнова жизню начать, - может, и я бы другой стала?
2
 

Эти строки меняют наше отношение к героине, перед нами уже 

несчастная женщина, которой не суждено было ни разу в жизни полюбить 

«дюже», автор  (и читатель) уже жалеет героиню. Вот она, причина многих 

поступков Дарьи: ей судьба не послала счастье любить, поэтому и вела она себя 

слишком «свободно», и за колечко Григория к Аксинье вызвала… 

Как видим, сопоставление художественных произведений и их 

экранизаций на уроках литературы – занятие очень интересное и полезное. 

Ребятам нравится такая работа, и многие берут в руки книгу, чтобы вместе со 

всеми участвовать в обсуждении. 

 

 

Литература: 
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ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Кытманова Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ Лицея № 1 им. А.Блока г. Солнечногорска 

 

Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой 

мобильностью, поэтому у выпускника школы появляется большое количество 

возможностей. Выйдя из стен школы, выпускник должен продолжать 

саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого необходимо научиться 

определённым способам действий. 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования. 

Это высокое качество образования, коммуникабельность, качества Лидера, 

сформированные на примерах из отечественной литературы и истории. Главное 

для современного человека – умение ориентироваться в большом потоке 

информации, поэтому выпускное сочинение по литературе в 11 классе 

становится мотиватором на освоение всех образовательных предметов, всей 

образовательной программы, а не только тех, по которым они будут сдавать 
                                                           
2
 М. Шолохов «Тихий Дон» (том 2), изд. «Художественная литература», М: 1968. С. 470 
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единый экзамен. Особое место занимают в этом процессе  литература и 

история, как отметил Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.  

В подтверждение приведу слова Ректора МГУ им. Ломоносова Виктора 

Садовничего: «Систему единого госэкзамена надо совершенствовать, надо 

учитывать определённые результаты, достижения школьника, как он учился в 

других классах. И то, что сочинение будет, как ЕГЭ — это ведь все знание 

нашей литературы, истории, языка, если угодно, воспитательная роль. Это ведь 

забота о молодежи. Это сверхправильное решение». 

Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому 

требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: знаниевая 

составляющая уступает место развивающей. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной 

формой организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать 

требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен 

стать новым, современным! 

Достижение нового образовательного результата возможно только при 

реализации системно-деятельностного подхода, который положен в основу 

ФГОСов. В первую очередь, меняются функции участников образовательного 

процесса: учитель из передатчика информации становится менеджером. 

Главное для учителя в новой системе образования – это управлять процессом 

обучения, а не передавать знания. Функции ученика – это активная 

деятельность, то есть учащийся становится активной Личностью, умеющей 

ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и 

применять имеющиеся знания на практике. 

Сочинение – это отличный способ раскрыть талант и потенциал ребенка, 

научить его мыслить, последовательно и доступно излагать свою точку зрения. 

Написание сочинений позволяет школьнику развить фантазию и память, 

натренировать навыки орфографии, пунктуации, стилистики. 

Так как же учителю литературы построить свою работу на 

протяжении всех лет обучения для достижения высокой результативности у 

учащихся? 

На уроках литературы языка мною  используются различные приемы, 

методы и технологии проблемного обучения, которые создают условия для 

формирования коммуникативной компетентности школьников. 

Я убеждена, что только системное использование современных 

технологий и методов обучения сможет дать стабильный высокий результат, 

будет способствовать всестороннему развитию эрудированной, духовно 

богатой личности. Поэтому, начиная с 5 класса, я применяю следующие 

образовательные технологии и формы работы: 

- игровые технологии и работу в группах, создаю на уроках ситуацию 

соревновательности, успешности каждого ученика; 
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- технологии проблемного обучения, индивидуальную, парную, 

групповую работу, применяю методы самоконтроля, ввожу элементы 

проектной деятельности; 

- использую исследовательский метод, метод решения эвристических 

задач. 

Исходя из современных задач образования, развитие коммуникативных 

компетентностей у учащихся может проводиться не только с учебно-

воспитательной, но и познавательной или научной целями. Это и кружковая 

работа, и проведение литературных тематических вечеров, и создание научно-

исследовательских работ, а также индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к олимпиадам и  конкурсам разного уровня. Опыт моей работы 

является единой системой: урок русского языка - урок литературы - 

внеклассное мероприятие - межпредметное обучение – урок-экскурсия. 

Коммуникативная направленность этих уроков и занятий активизирует 

формирование всех видов речевой деятельности: умение слушать и говорить, 

сочинять, свободно пользоваться языком и выразительными средствами речи в 

различных речевых ситуациях. 

Данные компетенции успешно формируются в урочной и внеурочной 

деятельности при использовании современных образовательных технологий: 

1. Проблемное обучение предполагает, что ученик становится на какое-то 

время автором какой-либо точки зрения на определенную научную проблему. 

При реализации этой технологии формируются умения высказывать свое 

мнение и понимать чужое, искать позиции, объединяющие обе точки зрения. 

Так на уроках литературы в 5-11 классах при изучении литературного 

произведения я предлагаю ряд проблемных ситуаций. Например, при изучении 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» в 8 классе определить, как поведут себя 

Тарас, Остап и Андрий, когда нужно будет принимать решение: что дороже – 

родина или своя жизнь? 

Создание проблемных ситуаций, осознание, принятие и разрешение этих 

ситуаций в процессе совместной деятельности при максимальной 

самостоятельности учащегося и направленном руководстве учителя приводит к 

умению видеть главную проблему, рассматриваемую автором в произведении, 

и как следствие высказывать ученику свою точку зрения на эту проблему, 

соотнося ее со своим жизненным опытом в сочинении на ту или иную тему. 

2. Игровое обучение создает ситуацию самоутверждения перед 

обществом, ориентирует на речевую деятельность. Особенно целесообразно 

такое обучение в 5-6 классах при изучении произведений русской классической 

литературы XIX и XX вв. Так, например, изучая сказки А.С. Пушкина, 

произведения «Дубровский» и «Повести Белкина» в 5-7 кл. я всегда включаю в 

систему уроков обязательное инсценирование ключевых эпизодов, провожу 

различные викторины по произведениям, дети самостоятельно готовят 

кроссворды, создают иллюстрации к изучаемым произведениям. Все это 

помогает им лучше запоминать текст произведения и быть более внимательным 
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к его содержанию, что впоследствии  в 11 классе поможет им использовать это 

произведение качестве литературного аргумента.  

3. Проектное обучение. Способствует формированию личной 

познавательной активности, учит коллективной деятельности. В конце каждого 

учебного года учащимся выдается список летнего чтения, а в начале 

следующего учебного года в течение 1 четверти происходит защита 

прочитанной литературы в виде выполненной проектной работы: создание 

презентационного ролика или слайд-шоу, реферата, доклада и их защита перед 

классом. Это может быть как индивидуальная, так и парная или коллективная 

работа учащихся. Этот вид работы способствует ежегодному более глубокому 

анализу литературного произведения и как следствие использованию этого 

материала при систематизации учебного материала при подготовке к итоговому 

сочинению в 11 классе. 

4. Немаловажным фактором в своей работе  считаю использование 

наглядности. Это один из эффективных приёмов подготовки к написанию 

сочинения. Зрительное восприятие материала уже само по себе облегчает его 

запоминание. Кроме того, создание и использование наглядных пособий 

помогают организовать поиск, вынуждают учеников мыслить, делать 

самостоятельные открытия. При создании самими учащимися проектов-

презентаций по изучению биографии и творческого наследия изучаемых 

писателей и поэтов закрепляется и углубляются знания. Каждый учащийся в 

течение учебного года готовит презентацию с использованием зрительные 

наглядности и представляет ее классу в ходе изучения того или иного учебного 

материала.  

5. В старших классах (9-11 класс) активно использую такую форму 

работы, как урок-диспут. Урок-диспут по литературе является одной из форм 

активизации учащихся, средством поднятия интереса к чтению, к литературе 

как к учебному предмету. Диспут развивает устную речь, учит общению, 

стимулирует творческую самостоятельность учащихся. Идейный спор по 

волнующей его участников проблеме помогает формированию нравственной 

убежденности, становлению активной жизненной позиций. 

Особенностью диспута как формы работы является именно полемика, 

спор как метод разрешения возникших перед его участниками проблем, 

поэтому уже в самой формулировке темы должна содержаться возможность 

спора. Так, при изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир», учащимся 

предлагаются следующие вопросы и задания: «Дайте характеристику героя (А. 

Болконского, П. Безухова, Н. Ростовой, А.Курагина, Э.Безуховой и других), 

обращаясь к тексту романа. Можно ли встретить этих персонажей в наши дни? 

В чем он мог измениться, а что обязательно должен сохранить, чтобы остаться 

собой?» 

Основаниями для проведения урока-диспута является, во-первых, то, что 

в процессе предварительного чтения ребятами той или иной книги выясняется, 

что они расходятся в оценке ряда вопросов; во-вторых, учащиеся, знакомясь с 
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откликами на произведение, сталкиваются с неоднозначными оценками героев, 

ситуаций, да и самой книги. В-третьих, диспут -  это такая форма урока, 

которая отвечает возросшему умению учащихся высказывать и отстаивать свое 

мнение, навыку рассуждать о литературном произведении обоснованно и 

доказательно.  

 Конечно, такая работа возможна лишь в обстановке доверительности, 

когда ученики не боятся и говорят, что думают. Поскольку урок-диспут 

являются завершающим, итоговым, то вся система предшествующих уроков 

должна быть построена так, чтобы ученики имели что сказать по какой-то 

ключевой нравственной проблеме. Тема диспута должна стать личностно 

значимой для каждого учащегося, без чего вряд ли можно говорить о 

формировании собственных убеждений, которые, в частности, помогут 

определиться в выборе темы итогового сочинения в 11 классе. Также на 

уроках-диспутах активно осуществляются и межпредметные связи, что очень 

важно в формировании общеучебных навыков ученика. 

Объединение технологий и техник в интегрированной образовательной 

модели дает целостность, неразрывность глубоких знаний за все время 

обучения предмету, формируя базовые компетентности, коммуникативную и 

познавательную. 

Педагогический процесс гуманитарного типа диалогичен, богат 

импровизацией, свободен от нормы. Для учителя оказывается значимым 

каждый ученик в любом его состоянии, его переживания, его жизненный путь и 

опыт, вектор индивидуального развития, а для этого необходимо вовлечь 

ребенка в процесс самостоятельного поиска истины. 

В практике своей работы на протяжении всех лет обучения литературе 

обязательно использую личностно ориентированное обучение как адаптивную 

систему, в которой через организацию единой для всех, но разнородной среды 

создаются условия для внутренней дифференциации каждого ученика на 

основе его личностных проявлений: познавательных интересов, потребностей, 

возможностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок. На 

уроках литературы на примерах литературных произведений и изучении 

биографических данных мастеров слова я стараюсь воспитывать такие 

важнейшие качества, как патриотизм, познавательная потребность, потребность 

в непрерывном самообразовании, эмоциональная чувствительность, 

эстетические вкусы, нравственные основы, уважение и готовность к труду. Для 

меня урок — это прежде всего общение, совместная деятельность учителя и 

ученика на творческой основе, духовном равенстве, поэтому я иду к ребятам не 

только с темой, но и с жгучей проблемой, которую они должны решить. 

Перечисленные виды работы в течение предыдущих лет обучения 

позволяют достаточно быстро и беспроблемно ученикам 11 класса 

систематизировать свои знания и успешно написать итоговое сочинение. Также 

я рекомендую учащимся при написании каждого сочинения в старших классах 

обязательно следовать памятке «Как писать сочинение по литературе». 
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1. Прочитайте все предложенные темы сочинений и выберите ту из 

них, в которой вы лучше ориентируетесь. Выбранная тема должна быть для вас 

интересна и важна, тогда написание сочинения станет работой творческой, что 

очень важно в литературе. 

2. На черновике составьте план работы. 

3. Определите стиль изложения своей авторской позиции. 

4. Важно, чтобы вступление и заключении были логически связаны. 

Чтобы этого добиться, нужно хорошо продумать сочинение до его написания, 

определить связи вступления и заключения. 

5. Иногда лучше начать с основного текста, а не с вступления, чтобы в 

ходе рассуждения более четко сформулировать проблемы, вопросы и ответы на 

них.  

6. Перед написанием заключения перечитай работу. Карандашом на 

полях можно отметить свои главные мысли, чтобы в заключении коснуться их. 

7. Обязательно, создав черновик сочинения, корректируй написанное. 

8. Вдумчивым чтением исправьте ошибки, уточни те моменты, которые 

вызывают сомнения и затруднения.  

9.  Обязательно проверь орфографию и пунктуацию в тексте 

сочинения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Прошина Елена Юрьевна, к.п.н., учитель русского языка и литературы 

МОУ «Серебряно-Прудская СОШ имени маршала В.И. Чуйкова, п. Серебряные 

Пруды 

 

В практике обучения русскому языку в настоящий момент наиболее 

актуальным представляется система деятельностного обучения языку. В рамках 

данного направления мною были выбраны две области реализации 

вышеназванного подхода. Среди них отметим активизацию познавательной 

деятельности, как основу эффективного усвоения учебного материала на основе 

самостоятельного получения знаний по изучаемому предмету, а также 

проведение такой работы с систематическим использованием интерактивных 

технологий.  
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Интерактивные технологии могут быть рассмотрены в качестве  

объяснительно-иллюстративного метода обучения. Исходя из этого главное 

назначение такого метода – работа по организации усвоения учащимися 

информации через подачу учебного материала и обеспечения условий для его 

глубокого восприятия, усиливающееся посредством подключения зрительной 

памяти. 

Интерактивные обучающие комплексы вмещают в себя большой массив 

информации в многообразных формах ее представления, делая процесс 

овладения знаниями более эффективным и увлекательным. Использование 

интерактивных технологий на уроке позволяет сократить временные затраты на 

изучение учебного материала на 30%, а знания, приобретенные на уроках с 

использованием таких технологий, закрепляются в долговременной памяти 

учащихся значительно лучше. Рассмотрим принципы использования 

обучающих интерактивных средств. Использование на уроке интерактивных 

технологий не предполагает внесения существенных изменений в структуру 

урока. Урок по-прежнему содержит в себе все основные этапы, однако, 

изменения претерпевают их временные характеристики. 

Отметим, что при подобной организации урока, значительно 

увеличивается этап мотивации, в нем заключается познавательная нагрузка. 

Именно такие стимулы являются необходимым условием успешного учения 

школьников, поскольку отсутствие интереса к накоплению и получению новых 

знаний тормозит творческую деятельность учащегося. 

Для формирования универсальных учебных действий на уроках русского 

языка мною используются интерактивные обучающие комплексы, в основе 

которых лежит система гипертекстовых ссылок, позволяющая развивать 

системное, аналитическое мышление. Также работа с интерактивными 

обучающими комплексами позволяет использовать различные формы 

организации активной познавательной деятельности учащихся, такие как: 

фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Интерактивные приложения позволяют организовывать работу по 

активизации познавательной деятельности учащихся более продуктивно, так 

как включают в себя материалы нескольких сопутствующих тем. При такой 

организации деятельности появляется возможность для индивидуального 

изучения темы, в том числе и для опережающего обучения. 

Уроки с использованием интерактивных технологий позволяют создать 

обстановку реального общения, в которой учащиеся будут стремиться 

выражать свои мысли, с желанием выполнять учебные и творческие задания, 

проявлять активный интерес к русскому языку. Такие уроки позволяют вести 

активную работу по формированию устойчивого навыка самостоятельной 

работы с учебной и справочной литературой по русскому языку. Учащиеся 

становятся более заинтересованными в получении высоких результатов, 

возникает стремление выполнять задания повышенной сложности. В работе над 

практическими заданиями формируются навыки самоконтроля. 
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На основе проанализированной литературы по проблеме формирования 

универсальных учебных действий можно сделать выводы о том, что для 

активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения 

русского языка в средней общеобразовательной школе необходимо: 

- использовать разнообразные приемы подачи материала, опираться на 

смену видов деятельности учащихся: узнавание, воспроизведение, применение;  

- развивать мыслительные (умственные) способности ребенка, такие как  

наблюдательность, ассоциативность, сравнение, аналогия, выделение главных 

элементов понятий, обобщение, воображение и т.д.); 

- предоставлять возможности работы на уроках с применением 

компьютерных технологий учащимся с разным уровнем подготовки;  

- опираться на функции и виды памяти ребенка: оперативную, 

кратковременную и долгосрочную.  

 

Литература: 

1. Зенкина С.В. Информационно-образовательная среда как фактор 

повышения качества образования // Педагогика, 2008. №6. 

2. Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в 

условиях введения ФГОС ООО. Методическое пособие. – М.: Каро, 2013. –  144 

с.  

3. Сергиенко П.И. «К вопросу об использовании гипертекста в 

энциклопедическом и информационно - развлекательном электронных 

изданиях»// Вестник Московского Университета. Сер.19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 2008. №4. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 

 

Пажога Нина Михайловна, учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Куровская гимназия» Орехово-Зуевского района Московской области 

 

Человек достигает результата, только делая что-то сам… 

Александр Пятигорский, 

русский философ 

 

Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На 

смену парадигме «знаний-умений-навыков» приходит ФГОС. Принципиальное 

отличие новых стандартов заключается в том, что основной целью является не 

предмет, а личностный результат. Во главу образования становится личность 

ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения. Основная 

задача современного школьного образования – перевести учащихся в режим 

саморазвития. Дети должны «открывать» знания сами в процессе 
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самостоятельной исследовательской деятельности. Учащиеся по сути 

становятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. 

Задача учителя же при введении нового материала состоит в том, что он должен 

организовать исследовательскую работу учащихся на уроке так, чтобы они 

сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо 

действовать в новых условиях. 

Современный урок русского языка должен быть и проблемным, и 

развивающим. По целеполаганию можно выделить четыре группы уроков: 

уроки «открытия» нового знания, уроки отработки умений и рефлексии, уроки 

общеметодологической направленности и уроки развивающего контроля. 

При подготовке к уроку «открытия» нового знания следует тщательно 

продумывать свои действия на каждом этапе урока. Во-первых, следует четко 

определить, какое новое знание должно быть открыто учащимися на уроке. Это 

может быть правило (например, «Правописание корней лаг-лож»), понятие, 

алгоритм и т.п.  Во-вторых, нужно организовать проблемную и поисковую 

ситуацию так, чтобы активизировать деятельность учащихся. Проблемная 

ситуация на уроке может, конечно, возникнуть сама собой. Но для достижения 

поставленной на уроке цели необходимо хорошо продумать проблемную 

ситуацию и подвести к тому, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали 

проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Например, при изучении 

правописания корней лаг-лож проблемную ситуацию я смоделировала так: 

предложила для морфемного разбора слова «рассмотреть», «предложение», 

«прилагательное». Во время проверки задаю вопросы:  

- Какие орфограммы вы нашли в предложенных вам словах? (приставки 

на –з, -с; безударные гласные в корне слова) 

- Какие слова при разборе вызвали у вас затруднение? (предложение, 

прилагательное) 

- Почему? (к ним нельзя подобрать проверочное слово) 

- В чем же причина затруднения при написании гласных в корнях слов 

«предложение» и «прилагательное»? (причина в новом типе корня) 

Чтобы зафиксировать причину затруднения, предлагаю учащимся слова, 

записанные на слайде (излагать, изложить, слагать, сложить, предлагать, 

предложить), распределить на два столбика и записать. Выделить в словах 

корни. Потом задаю вопросы: 

- Что происходит с гласными в корнях? (они чередуются) 

- Какие гласные чередуются? (а – о) 

- Какова же тема нашего урока? (чередование гласных в корнях лаг-лож) 

Когда проблема урока сформулирована, начинается основная его часть – 

построение выхода из затруднения. На этом этапе урока предполагается 

самостоятельная работа учащихся. При подготовке к уроку нужно 

предусмотреть возможные варианты «развития действия», чтобы вовремя «реку 

направить в нужное русло». Вот как можно создать «технологию» 

правописания чередующихся гласных в корнях лаг-лож. 
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Итак, наша задача – разобраться, когда в корнях с чередованием пишется 

А, а когда – О. Для этого предлагаю учащимся следующие вопросы: 

- Можно ли найти общий принцип написания букв О-А в корнях лаг-лож? 

(да) 

- От чего зависит А, О в корне? (от согласной) 

- Какая гласная пишется перед Г? (а) 

- А перед Ж? (о) 

- Кто обратил внимание, что еще общего в словах левого столбика? Какая 

морфема идет за корнем –лаг-? (суффикс А) 

- Сколько же приемов проверки мы вывели? (два) 

- Итак, от чего же зависит чередование А-О в корнях лаг-лож? (от 

согласных Г и Ж, от наличия суффикса А за корнем) 

- Выразим наш вывод в обобщенном виде (показываю эталон – алгоритм 

на слайде) 

Когда идет процесс решения проблемы (построение выхода из 

затруднения), важно выбирать такие источники получения учащимися 

необходимых новых сведений для решения поставленной проблемы, в которых 

не будет содержаться готового ответа или вывода. Это может быть работа с 

таблицей, со схемой, с рисунком, из которого логически можно вывести 

признаки понятия, закономерную связь между явлениями и т.п. Очень важно 

спроектировать диалог по поиску решения проблемы. Диалог может быть 

подводящий (как в нашем примере) или побуждающий. 

Во время первичного закрепления орфограммы должно обязательно идти 

проговаривание нового способа действия во внешней речи. Учащиеся под 

руководством учителя решают типовые задания, но обязательно с 

проговариванием вслух алгоритма. 

В уроке «открытия» нового знания необходима самостоятельная работа 

учащихся с последующей самопроверкой по эталону. Ели мы отрабатываем 

правописание корней лаг-лож, это можно сделать так. Дается задание для всех: 

в предложения вставить пропущенные слова с корнем лаг-лож и обозначить 

условия выбора букв А-О. Предложения выведены на слайде: 

1. На уроке математике первоклассники занимались … (сложением) 

2. По сумме и одному … (слагаемому) ученики правильно определили 

второе. 

3. По этому тексту можно написать интересное … (изложение) 

4. В словарях все слова … (расположены) в алфавитном порядке. 

5. В старинных энциклопедиях слова не … (располагаются) в 

алфавитном порядке. 

Проводим проверку по эталону. Выясняю: 

- Кто допустил ошибки? 

- Над чем нужно поработать? 

- У кого нет ошибок? 



87 

 

Подведение итога – рефлексия – важный этап урока, так как на этом этапе 

учащиеся осуществляют самооценку собственной учебной деятельности, 

соотносят цель и результаты, степень их соответствия. 

Завершая урок по правописанию корней лаг-лож, зададим вопросы: 

- Каким новым знанием мы пополнили свою «копилку» знаний? 

- Какие затруднения мы испытали? В чем? 

- Что помогло нам преодолеть затруднения? 

- Какую цель мы ставили? Мы ее достигли? 

В заключение хочется отметить следующее. Чтобы процесс введения 

новых образовательных стандартов протекал максимально успешно, мы, 

учителя, должны непрерывно работать над повышением своего 

профессионального уровня. Мы должны учиться по-новому готовиться к уроку, 

по-новому проводить урок, по-новому оценивать достижения учащихся. Ведь 

современный урок – это такой урок, где учитель вместе с учащимися на равных 

ведет работу по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего 

усвоению. Только тогда знание становится личностно значимым, а ученик 

воспринимается учителем как творец своего знания. А значит, именно такие 

уроки позволят реализовывать новые образовательные стандарты. 

 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Русский язык 5 класс. Учебник в 2 ч. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.Т. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

4. http://www.school2100.ru/upload/iblock/ - А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов. Как готовить учителей к введению ФГОС.  

                       

ИНТЕГРАЦИЯ  ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛОВ 

 

Александрова Любовь Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы, МОУ СОШ № 9 г. Павловский Посад 

 

Интегрированный урок - одно из новшеств современной методики. Эта 

технология смело вторгается в непоколебимые школьные программы и 

связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Не является 

исключением и литература. Напротив, по своей сути, школьный предмет 

«Литература» является интегрированным. Он весь пронизан межпредметными 

связями и предлагает учащимся знания многих областей науки, искусства, 

культуры, а также реальной повседневной жизни. 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/
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Интеграция – это объедение в целое разрозненных частей, глубокое 

взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных 

знаний в той или иной области.    

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о  существовании 

многообразного мира материальной и художественной культуры.   Основной 

акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о 

взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. 

Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой 

активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных 

предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, 

искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

В школьной программе по литературе представлены произведения 

зарубежных авторов. Порой дети не задумываются над тем, что произведения 

написаны на разных, родных для авторов языках, и лишь мастерство 

переводчика дало возможность узнать  и полюбить их.  Поэтому можно начать  

изучение зарубежной литературы вступительным интегрированным уроком 

английского языка и литературы, цель которого  знакомство с поэтами-

переводчиками  и поэтическим переводом.  

Работа переводчика–это огромный труд. Русские поэты и писатели, среди 

которых  В.Жуковский, А.Пушкин, М.Лермонтов, А.Фет, Ф.Тютчев, 

И.Тургенев,  открыли для читателя английскую поэзию. В школьной программе 

она представлена, в  основном, переводами С.Маршака и Б.Пастернака. 

Б.Пастернак – импровизатор, тонкий философ, ему присуща эмоциональность. 

С.Маршак - очень  глубокий переводчик, его переводы ровные, близки к 

оригиналу. Но, несмотря на эту разность, их привлекали одни и те же 

произведения английских поэтов:  Байрона, Шелли, Блейка, Китса и др.  

На уроке прослушивается произведение в оригинале, а далее в переводах 

двух разных поэтов. Это даёт возможность сравнить стихотворения: чьё ближе 

к тексту. Можно попробовать перевести самому. Вот несколько поэтических 

вариантов стихотворения Т.Гуда, сделанных учениками 7 класса  МОУ СОШ № 

9 города Павловский Посад  Московской области: 

Наташа Майорова                                                      Игорь Львов                          
Наши руки встретились,                               Наши руки встречались 

Но не наши сердца,                                        Но не наши сердца. 

Я любил Вас, и той любви                            Наши руки не встретятся снова. 

Не забыть никогда.                                        Мы были друзьями, друзьями. О! Да! 

И нет смысла встречаться,                            Друзьями не можем остаться мы оба, 

Если я не любим,                                           Я только знаю, что любил Вас всегда, 

Лучше нам попрощаться,                              Но чувства в ответ никакого. 

Я напрасно любил.                                        Наши руки встречались, 

Я желаю добра,                                              Но не наши сердца, 

Счастья Вам я желаю.                                   Наши руки не встретятся снова… 

Быть любимой всегда, 

И всегда быть желанной. 
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Такие уроки вызывают у ребят творческий  интерес, дают много нового, 

полезного, имеют практическую направленность, заставляют ценить 

художественное слово, труд поэта, дают большой эмоциональный заряд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Интегрированные уроки относятся к нестандартным формам урока. Они 

проводятся редко, один раз в четверть, в полгода или год, поэтому хочется, 

чтобы  это был урок – праздник. Поэтому можно поэкспериментировать и 

соединить уроки литературы и физики, химии.  

Например, интегрированный  урок-презентация  химии, физики и 

литературы  «Свет мой, зеркальце, скажи…» (10 класс). 

Цели урока: 1.  Познакомить учащихся с реакцией «серебряного зеркала»,  

с применением закона отражения света в сферических зеркалах, с принципами 

зеркальности в литературе. 

2. Развивать творческие способности  на основе взаимодействия 

школьных  предметов,  установить межпредметные связи химии, физики и 

литературы. 

3.  Продолжить формирование важнейшего метода познания – 

наблюдения.  Умение анализировать и делать выводы из увиденного. 

4.  Формировать умения работать с литературным   текстом, обращать  

внимание  на    художественные  детали.  

5. Развивать самостоятельность мышления, умение переносить 

полученные  знания в сходные или новые ситуации. 

В ходе урока говорилось о зеркале. Оно всегда влекло своей 

загадочностью, а что же там, в зазеркалье, как создается отражение? На 

зеркалах гадали, и конечно же литература не могла пройти мимо этого 

волшебного предмета.  Многие писатели сделали зеркало и в прямом  и 

переносном значении героем своих произведений. Сказки «Королевство 

кривых зеркал», «Снежная королева» Г.Х.Андерсена, «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина.  Мир показан через призму кривых 

зеркал, где скрыты пороки человеческого общества. А как создано зеркало? На 

этот вопрос ответили учителя химии и физики,  также рассказали о свойствах 

зеркал: отражать, преломлять. Эти свойства зеркал: искажать, отражать, 

преломлять также используются в литературе: принципами зеркальности  или  

приёмом « кривого зеркала». Эти приёмы авторы используют, когда герои не в 

ладу с собой, происходит раздвоение личности, человек видит себя со  стороны, 

тема двойников.  Такие приёмы  мы встречаем у Ф.М.Достоевского   

«Преступление и  наказание»,  А.С.Грибоедов  «Горе от ума», в стихах поэтов-

символистов, А.Ахматовой, А.Блока и др. 

В 7 классе самый благодатный материал для интеграции – творчество 

М.В.Ломоносова. Например, урок: «М.В.Ломоносов. Научные истины в 

поэтической форме». 

Цели урока: 1.  Познакомить учащихся  с явлением  «северное сияние» с 

точки зрения    физического явления и  художественного восприятия.  
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2.  Развивать творческие способности  на основе взаимодействия 

школьных  предметов,  установить межпредметные связи физики и литературы.  

3.  Продолжить формирование важнейшего метода познания – 

наблюдения. Умение анализировать и делать выводы из увиденного.  

4.  Формировать умения работать с литературным   текстом, обращать 

внимание  на художественные  детали.  

5.  Развивать самостоятельность мышления, умение переносить 

полученные знания в сходные или новые ситуации.   

Темой урока был спор, который был модным в прошлом веке, кто важнее: 

физики или лирики. И   почему-то  никто  не вспомнил, что 300 лет назад 

Михайло Ломоносов, не задаваясь подобными вопросами, поверил физику 

поэзией, а поэзию физикой. Группы «физиков и лириков» рассмотрели 

стихотворение М.В.Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния» с точки зрения литературного 

произведения и физического явления и сделали вывод, что Ломоносов – учёный 

нисколько не потеснил Ломоносова – поэта.  Напротив, каждый из них помогал 

другому.  

Такой  урок способствует формированию целостной научной картины 

мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, 

практической, прикладной; 

В таких  уроках объединяются блоки знаний двух-трех 

различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить 

главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена, то из 

содержания предметов берутся только те сведения, которые необходимы для ее 

реализации.   Интеграция способствует снятию напряжения, утомленности 

учащихся за счет переключения их на разнообразные виды  деятельности в ходе 

урока. При планировании требуется тщательное определение оптимальной 

нагрузки различными видами деятельности учащихся на уроке. Структура 

таких  интегрированных уроков отличается от обычных уроков следующими 

особенностями:   предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного 

материала; логической взаимообусловленностью, взаимообязанностью 

материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока; большой 

информативной ёмкостью учебного материала, используемого на уроке. 

Для успешного проведения интегрированных уроков необходимо создать 

атмосферу заинтересованности и творчества.  Задачи интегрированных уроков 

– способствовать активному и осознанному усвоению учениками учебного 

материала, развитию логического мышления, дает возможность использовать в 

ходе обучения современные интерактивные методики, позволяют просто и 

объективно оценивать достижения учащихся.  

Учитель в наше время, должен не только дать знания и научить 

применять их в жизни, но должен научить детей думать, анализировать, учить 

отбирать необходимую информацию.   А интеграция является эффективным 



91 

 

средством обучения детей на основе более совершенных методов, приемов, 

форм и новых технологий.  

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. 

Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые 

подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в   

различных предметах. 

 

Литература: 

1. Браже Т.Г.  Интеграция предметов в современной школе. 

Литература в школе.-1996.-№ 5.  

2. Сухаревская Е.Ю. Технология интегрированного урока.- Ростов-на-

Дону: «Учитель», 2003. 

3. Шевченко Л.А.Об интеграции на уроках литературы. Литература в 

школе.-1996.-   № 5. 

 

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

 

Беликова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 1 им. Н. Л. Мещерякова, г. Зарайск 

 

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). 

Образовательное учреждение, в котором я работаю, осуществило переход на 

ФГОС в 2011 году.  

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования – их деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика. Эта задача требует от учителя 

принципиальных изменений в работе. Учитель не даёт готовое, он перестаёт 

быть единственным носителем знаний, он лишь проводник в мире информации. 

Задача педагога не просто формировать и развивать необходимые качества, но 

и взаимодействовать со средой, в которой растёт ребёнок. ФГОС дают 

возможность учащимся на уроках и во время внеурочной деятельности делать 

свой выбор, аргументировать свою точку зрения, нести ответственность за этот 

выбор. Научить учиться – вот главный принцип работы учителя в современной 

школе. Таким образом, реализация ФГОС в большей степени зависит от самого 

учителя. 

Каким должен быть современный урок? Какие технологии обучения 

являются наиболее эффективными? Какие приемы и формы организации 

учебной деятельности выбрать? Такие вопросы волнуют каждого учителя при 

переходе на ФГОС. 
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Современный урок, в отличие от традиционного, даёт возможность 

учащимся самим прийти к открытию нового знания через практическую 

направленность. Учитель помогает, создаёт условия и направляет деятельность 

своих учеников на поиск и приобретение знаний. Каждый учитель сам 

определяет для себя формы, методы, приёмы, технологии, которые ему 

позволяют качественно приготовить урок. Только тогда знания учащихся будут 

качественными, когда у них в процессе обучения будет сформирована 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Несколько лет подряд я являюсь руководителем школьной творческой 

группы по готовности введения ФГОС основной школы общего образования. 

Результатом моей работы стало проведение методических семинаров по 

изучению нормативной базы ФГОС и особенностей преподавания предметов 

гуманитарного цикла в 5 классах основной школы.  

В практике преподавания русского языка и литературы в 5-ом классе 

применяю развивающее обучение, которое лежит в основе современного урока. 

Цель развивающего обучения: оптимальное общее развитие каждого ребёнка, 

включение учащихся в учебно-познавательную деятельность Учитель вместе с 

учащимися на равных ведёт работу по поиску и отбору содержания знания, 

подлежащего усвоению. Развивающий урок направлен на создание условий, в 

которых ребёнок чувствует себя самим собой, а учитель на таком уроке 

является организатором учебной деятельности. Мои ученики способны 

самостоятельно добывать новые знания, проводить анализ информации, 

общаться и излагать свои мысли на бумаге, высказываться, участвовать в 

обсуждениях, доказывать свою точку зрения, выслушивать оппонента. 

Результатом развивающего обучения является активное участие детей во 

всероссийских интеллектуальных олимпиадах «Познание и творчество», 

«Интеллект-экспресс», «Мультитест» (ИРШО), радует высокая 

результативность участия в конкурсах и конференциях различных уровней. 

Публикации печатных работ учащихся являются началом формирования у них 

необходимых черт творческой личности. 

Для выстраивания новой системы работы и достижения качественных 

результатов учебной деятельности целесообразно внедрение наиболее 

эффективных приёмов и форм её организации. В своей работе использую 

инновационные образовательные технологии (личностно-ориентированные, 

вузовские, информационно-коммуникационные, интерактивные; проблемного, 

дифференцированного и развивающего обучения; проектный и 

исследовательский методы в обучении). 

Организую на уроках моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации (тренажёры, интерактивные задачи, исследование, 

моделирование, виртуальные лаборатории). Применяю приёмы анализа 

литературного произведения, сопоставления вариантов поэтического текста, 

активизации познавательной деятельности, рефлексии; методику 
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использования опорных конспектов, схем, модульного обучения; методические 

приёмы, обеспечивающие реализацию метода творческого чтения: 

выразительное чтение, комментированное чтение, аналитическая беседа, 

диспут, творческие задания по личным впечатлениям, постановка на уроке 

учебной проблемы; приёмы составления синквейнов и «заметок на полях». 

Практикую на своих уроках сочинения-миниатюры, сочинения-

рассуждения о нравственных понятиях: о совести, милосердии, сострадании, 

благородстве. Вся система работы над художественным произведением на 

уроках, а также внеклассная работа и внеурочная деятельность способствуют 

становлению личности, любящей свой край и своё Отечество, знающей русский 

язык, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции. 

Широко и активно применяю технологию проектов. Проект способствует 

активизации познавательной деятельности, служит развитию креативности и 

одновременно способствует формированию определённых личностных качеств. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в 

отведённое для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 

недель, а иногда и месяцев). Примером организации проектной деятельности на 

уроке русского языка в 5 классе явилось создание учебного проекта «Богатый 

мир фразеологизмов». На одном из уроков при изучении темы 

«Фразеологизмы» предложила детям глубже проникнуть в мир фразеологии. 

Учащиеся с удовольствием принялись за дело, которое очень их увлекло: они 

собирали материалы, приносили свои работы, разгадывали нарисованные 

иллюстрации с фразеологизмами. В итоге получили словарик фразеологизмов; 

альбом иллюстрированных фразеологизмов; электронную презентацию. Таким 

образом, выполнение задания требовало от учащихся не только знания 

текстового материала, творческого подхода к работе, но и организаторских, 

коммуникативных умений. Ещё одним примером применения проектного 

метода на уроке русского языка в 5 классе является краткосрочная работа по 

теме «Оценка действительности». Овладевая навыками употребления 

оценочных слов при описании действительности, учащиеся подбирали тексты 

из художественной литературы, «собирали» звуки, краски, создавали 

иллюстрации. В результате получился цикл творческих работ, объединённых 

общей темой и идеей. 

Мои пятиклассники на начальной ступени образования обучались по 

системе развивающего обучения Л. В. Занкова, а образовательное учреждение, 

в котором я преподаю, является филиалом Федерального научно-методического 

центра имени Л. В. Занкова и Объединения профессионалов, содействующих 

системе развивающего обучения Л. В. Занкова. Вот уже несколько лет подряд 

взаимодействую с этим Центром по вопросам преемственности между 

начальной школой и 5 классом (являюсь постоянным участником научно-

практических конференций, апробирую контрольные работы для 5 – 6 классов, 

разработанные Центром). Для класса занковцев, перешедшего на новые 
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образовательные стандарты, такое сотрудничество особенно важно. Качество 

обучения в 5 классе за полугодие 2014 – 2015 учебного года по русскому языку 

составило 85%, по литературе – 100%. 

Три года назад, будучи руководителем методического объединения 

учителей гуманитарного цикла, я стала инициатором экспериментальной 

работы по взаимодействию школы и вуза по вопросам филологического 

образования. С 2012 года образовательное учреждение сотрудничает с 

филологическим факультетом ГАОУ ВПО «МГОСГИ» по теме «Актуальные 

проблемы лингвометодики». Результатом такой работы явилось внедрение в 

образовательный процесс эксперимента «Апробация на уроках русского языка 

пособия доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка 

МГОСГИ Политовой Ирины Николаевны «Русский язык: подготовка к ЕГЭ: 

таблицы, опорные конспекты»« (ГАОУ ВПО «МГОСГИ»), работа с учебными 

пособиями преподавателей вуза, проведение мастер-классов, семинаров, 

консультаций и районных научно-практических конференций; участие детей в 

научных лекториях, олимпиадах, конференциях, проводимых ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ». В связи с переходом на новые образовательные стандарты в этом 

учебном году апробирую учебные и учебно-методические пособия 

преподавателей МГОСГИ на учебных занятиях: 

1. Политова И. Н. Диктанты по русскому языку. 5 класс. К учебнику М. 

М. Разумовской и др. «Русский язык. 5 класс», М.: Экзамен, 2015  

2. Политова И. Н. Диагностика результатов образования. Русский язык. 5 

класс. Углублённое изучение. М.: Дрофа, 2014  

3. Политова И. Н. Русский язык: Диагностические работы. 6 класс. 

Углублённое изучение. М.: Дрофа, 2015 

Большим подспорьем в работе с учащимися при переходе на ФГОС 

является использование информационно-коммуникационных технологий. 

Материально-техническое оснащение позволяет мне вести педагогическую 

деятельность в соответствии с требованиями к современному уроку по ФГОС. 

Внедряю работу с Интернет-ресурсами, свободное использование на уроках и 

во внеурочной деятельности информационных словарей, видеофрагментов; учу 

детей создавать презентации, видеофильмы, слайд-шоу. 

Внеклассная работа является необходимым фактором успешной 

социализации школьников. Под моим руководством в школе работает 

театральный коллектив, ряды которого пополнили и пятиклассники. 

Выступления учащихся на школьных и районных мероприятиях для детей, 

педагогов, родителей, детей из социального приюта, жителей Зарайского 

района давно стали традиционными. 

Система работы по ФГОС – это кропотливый процесс, требующий как от 

самого ребёнка, так и от учителя терпения, творчества, упорства и, прежде 

всего, содружества, сотворчества, только в совместной работе можно 

достигнуть положительных результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Гладкова Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ Гимназия 1, г.о. Железнодорожный Московской области 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования. 

Согласно их концепции, «важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию». Как можно научить учащихся учиться? Об этом 

пишут в концепции развития универсальных учебных действий, разработанной 

на основе системно-деятельностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов). В современной 

российской школе имеется опыт реализации названного подхода к организации 

образовательного процесса – это прежде всего система развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, образовательная система «Школа 2100». 

Работая в школе по традиционной программе и наблюдая за учащимися, 

заметила отличительную особенность. Дети  стали более активными на уроках, 

небезразличны к процессу обучения, они постоянно задают вопросы учителю, 

одноклассникам, самим себе и самостоятельно пытаются на них ответить. 

Учащиеся рассуждают и умеют пользоваться различными источниками 

информации. 

Цель образовательной системы - формирование функционально 

грамотной личности, т.е. личности, умеющей действовать, решать 

возникающие в жизни задачи. В научном понимании функционально грамотная 

личность – это личность, которая способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого круга жизненных задач в различных сферах 

деятельности. Такие личности начинают формироваться в начальной школе. 

Чтобы научить ребенка мыслить и действовать, нужно научить его решать 

проблемы. 
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Без создания проблемных ситуаций потенциальные развивающие 

возможности занятий используются не в полной мере. Проблемное обучение 

вносит в процесс познания учащихся поисково-исследовательский характер, 

развивает теоретическое мышление, формирует познавательный интерес к 

содержанию учебных предметов. 

Реализация  технологии проблемно-диалогического обучения позволяет 

учащимся самостоятельно добывать знания и учиться самостоятельно их 

применять в решении новых познавательных и практических задач, а не 

получать знания в готовом виде или решать задачи по образцу. 

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством диалога 

с учителем. 

Данная технология обеспечивает высокое качество усвоения знаний, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей, воспитывает 

активную личность. У ученика формируются такие качества как работа с 

информацией, склонность к размышлению, аргументация своего мнения. 

Основные особенности проблемно-диалогической технологии 

Чтобы повысить познавательную активность учащихся, необходимо 

изменить атмосферу занятий, учебное содержание, методику преподавания. А в 

методике, в первую очередь, следует изменить часть, отвечающую за введение 

нового материала. 

Этап введения знаний является наиболее сложной (и творческой) частью 

урока. Возможно, поэтому методы введения знаний (или методы обучения) 

являются одной из наиболее исследуемых дидактических категорий. 

Чтобы понять суть этой технологии, надо рассмотреть её методы 

обучения. 

На основе многолетних отечественных исследований в трех 

самостоятельных областях – психологии мышления и творчества 

(С.Л.Рубинштейн, А.М. Матюшкин и др.), проблемном обучении (И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов и др.) и учебном диалоге (В.С. Библер, С.Ю. Курганов и др.) – 

разработана классификация методов обучения.  

Все методы можно разделить на методы постановки учебной проблемы 

(обеспечивающие формулирование учениками вопроса для исследования или 

темы урока) и методы поиска решения (организующие «открытие» знания 

учащимися). 

Существующие методы классифицируются по двум главным основаниям: 

творческому звену и типу учебной деятельности. В соответствии с первым 

основанием разграничены методы постановки проблемы и методы поиска 

решения. По второму основанию методы делятся на проблемные и 

традиционные. 

При традиционном введении нового учебного материала постановка 

проблемы сводится к сообщению темы учителем, а поиск решения сокращен и 

снижен до сообщения готового знания. Учащимся остается только 



97 

 

воспроизвести (повторить) то, что получено в готовом виде. Такое 

традиционное введение материала не всегда устраивает учителя. При 

проблемном введении материала методы постановки проблемы обеспечивают 

формулирование учениками вопроса для исследования или темы урока, а 

методы поиска решения организуют открытие знания учащимися, и, 

следовательно, деятельность последних можно отнести к творческому типу. 

Проблемные методы можно разделить на «классические» и 

«сокращенные». В настоящем научном творчестве постановка проблемы идет 

через проблемную ситуацию. Существует три «классических» метода 

постановки учебной проблемы. Их сходство - учитель создает проблемную 

ситуацию. 

Различие заключается в трех принципиально разных выходах из нее: 

1. учитель лично заостряет противоречие проблемной ситуации и 

сообщает проблему; 

2. ученик сам осознает противоречие и формулирует проблему; 

3. учитель диалогом побуждает учеников осознать противоречие и 

сформулировать проблему. 

Из «классических» методов наиболее эффективен побуждающий диалог, 

при котором учитель стимулирует учеников к творческим действиям по 

осознанию противоречия и формулированию проблемы, по выдвижению и 

проверке гипотез. Побуждающий диалог развивает речь и творческие 

способности. 

К «сокращенным» методам постановки проблемы относятся: подводящий 

к теме диалог и сообщение темы с мотивирующим приемом. Оба метода не 

предполагают создания проблемной ситуации и поэтому лишь имитируют 

творческий процесс. 

В настоящем научном творчестве поиск решения проблемы идет через 

выдвижение и проверку гипотез. 

Открытие знаний на уроке организуется тремя принципиально разными 

вариантами выдвижения и проверки гипотез, различающихся тем, кто 

осуществляет творческие действия: 

1. учитель лично выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

2. ученик сам выдвигает и / или проверяет гипотезу; 

3. учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы. 

«Сокращенный» поиск решения состоит в пошаговом подведении 

учеников к знанию либо от сформулированной проблемы, либо без нее. Оба 

метода подведения не предполагают выдвижения и проверки гипотез. А, 

значит, имитируют творческий процесс. 

Наиболее эффективным является подводящий диалог, при котором 

учитель пошагово приводит учеников к формулировке темы или знания. 

Подводящий диалог развивает речь учащихся и логическое мышление 
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Таким образом, наиболее эффективными являются диалогические 

методы: побуждающий и подводящий диалог. 

Вышеизложенная классификация методов обучения позволяет: 

1. определить проблемно-диалогическое обучение как тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством диалога 

с учителем; 

2. разработать технологию проблемно-диалогического обучения, то 

есть представить детальное описание диалогических методов постановки 

проблемы и поиска решения. 

Виды диалогов и их особенности. Место диалогов при постановке целей, 

при выдвижении гипотез. 

Проблемное обучение - такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. Возникает вопрос: как 

создать проблемную ситуацию на уроке? 

Учитель, ставящий перед учащимися проблему, предлагает самим 

сформулировать либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос для 

исследования. Выделяют три основных метода постановки учебной проблемы. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 

Первый метод - побуждающий от проблемной ситуации диалог является 

наиболее сложным для учителя, так как требует последовательного 

осуществления четырех педагогических действий: 

 создание проблемной ситуации; 

 побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

 побуждения к формулированию учебной проблемы; 

 принятия предлагаемых учениками формулировок учебной 

проблемы. 

Прием создания проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация возникнет, если у класса появится эмоциональный 

отклик: ученики широко распахивают глаза, открывают рты, задумчиво 

почесывают затылки и недоуменно смотрят на учителя. И по реакции детей 

проблемные ситуации можно разделить на два приема: «с удивлением» и «с 

затруднением». 

Что значит создать проблемную ситуацию? Создать проблемную 

ситуацию – это значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает 

у учащихся удивление или затруднение. Педагог может одновременно 

представить перед классом либо противоречивые факты, взаимоисключающие 

научные теории или чьи-то точки зрения, либо столкнуть разные мнения 

учеников, предлагая классу вопрос или практическое задание на новый 

материал. 
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В основе проблемных ситуаций «с удивлением» может лежать другое 

противоречие – между житейским представлением учеников и научным 

фактом. Для его создания применяется прием, который осуществляется в два 

шага: учитель обнажает житейское представление учеников вопросом или 

практическим заданием «на ошибку», а затем сообщением, экспериментом или 

наглядностью предъявляет научный факт. 

В основе проблемных ситуаций с «затруднением» лежит противоречие 

между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя, 

которое создается тремя приемами, сходными в том, что классу предлагается 

практическое задание на новый материал, а различие – в сути задания. Первый 

прием наиболее простой: ученикам дается задание, не выполнимое вообще. 

Следующий прием предлагает задание, не сходное с предыдущим, то есть 

такое, с которым ученики до настоящего момента не сталкивались. Прием 

третий самый сложный, поскольку выполняется в два шага. Сначала учитель 

дает практическое задание, похожее на предыдущее. Учащиеся выполняют 

задание, применяя имеющиеся знания. Затем учитель доказывает, что задание 

учащимися все-таки не выполнено. 

Приёмы создания проблемной ситуации. 

Тип проблемной ситуации      Тип противоречия     Приёмы создания 

проблемной ситуации 

Одновременно учитель предъявляет противоречивые факты, 

взаимоисключающие теории 

Между житейским представлением учеников и научным фактом важно 

делать акцент на: а) соединении житейского представление учеников вопросом 

или практическим заданием с «ловушкой»; б) предъявлением научного факта 

сообщения, эксперимента, презентацией 

Соответствие между необходимостью и невозможностью выполнить 

задание учителя. Важно дать практическое задание, не выполнимое вообще, а 

затем  

дать практическое задание, не сходное с предыдущим: а) дать невыполнимое 

практическое задание, сходное с предыдущим; б) доказать, что задание 

учениками не выполнено. 

Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации 

представляет собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие школьников 

осознать заложенное в проблемной ситуации противоречие. Проблемные 

ситуации создаются на разных противоречиях и различными приемами, то и 

текст побуждения для каждого приема будет свой. 

Так для приема, когда одновременно предъявляются противоречивые 

факты, добиться осознания противоречия двух фактов можно репликами: «Что 

вас удивило?» Что интересного заметили?» Какие факты налицо?» Когда 

классу предъявляются не факты, а противоположные научные теории или 

частные мнения, диалог строится иначе: «Почему вы удивились?» «Сколько 

существует теорий (мнений)?» 
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После приема, когда педагог сталкивает разные мнения учащихся, 

уместно спросить: «Вопрос (задание) был один? А мнений сколько? Почему так 

получилось?» 

В случае приема обнажения житейского представления и последующего 

предъявления научного факта учитель может использовать следующие 

реплики: «Вы что думали сначала? А что оказывается на самом деле?» 

При использовании приема, когда учащиеся не могут справиться с 

заданием и осознают абсолютную невозможность его выполнения, педагог 

стимулирует учащихся следующими фразами: «Вы смогли выполнить это 

задание? В чем затруднение?» 

После приема, когда предлагается задание, не сходное с предыдущим, 

учащиеся имеют возможность вникнуть в суть возникшего затруднения, если 

педагог им поможет следующими словами: «Вы смогли выполнить это 

задание? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее?» 

Из проблемной ситуации, созданной последним приемом, где учащиеся 

используют старое знание, можно вывести следующими репликами: «Что вы 

хотели сделать? Какие знания применили? Задание выполнено? Почему так 

получилось?» 

Побуждение к формулированию учебной проблемы 

Так как учебная проблема существует в двух формах, то текст 

побуждающего диалога представляет собой одну из двух реплик: «Какова будет 

тема урока?» или «Какой возникает вопрос?». 

Принятие ученических формулировок. 

При побуждающем диалоге учащиеся могут неточно или совершенно 

ошибочно формулировать собственные высказывания. Педагог в свою очередь 

не имеет права реагировать на них отрицательной оценкой. Ни в коем случае не 

должны звучать реплики как: «Ты не прав», «Это неправильная мысль» и т.п. 

Педагог обязан выслушать учащегося до конца, не перебивая, не поправляя и 

не дополняя. На неожиданную формулировку учебной проблемы можно 

откликнуться следующим образом. Сначала - поддерживающий кивок головой 

и эмоциональной нейтральное слово «так». Подобная реакция не означает 

согласия с говорящим, а лишь показывает, что мысль ученика услышана и 

принята к сведению. Затем следует побудить учеников к переформулировке 

учебной проблемы репликами: «Кто еще хочет сказать? Кто думает иначе? Кто 

может выразить мысль точнее?» 

Второй метод – подводящий к теме диалог. Отличие подводящего 

диалога от побуждающего в том, что он проще, так как он не требует создания 

проблемной ситуации, представляет собой систему (логическую цепочку) 

посильных ученику вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят его к 

осознанию темы урока. В структуру подводящего диалога могут входить 

разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомни, выполни по 

образцу), мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но не все звенья 

подведения опираются на уже пройденный классом материал, а последний 
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обобщающий вопрос позволяет учащимся сформулировать тему урока. При 

подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов учащихся. 

Существуют различия в диалогах. «Побуждающий диалог - это 

бульдозер. Он подталкивает ребенка к прыжку через пропасть. Это рискованно, 

в полете легко сбиться с курса и попасть не туда. Подводящий диалог – 

локомотив, который от станции к станции, медленно, но верно везет своих 

пассажиров к пункту назначения». 

Побуждающий диалог позволяет точно повторить этапы научного 

творчества и более активно формирует творческие способности. Поэтому он 

используется при обучении одаренных, сильных, способных учащихся. 

Подводящий диалог, по ее же мнению, успешно развивает логическое 

мышление, он используется при работе с детьми, испытывающими в обучении 

затруднения разной степени, своей цепочкой вопросов и заданий развивая у них 

логическое мышление. 

Признаки - мысль ученика делает скачок к неизвестному; 

 ученик переживает чувства риска (прав или неправ?); 

 возможны неожиданные ответы учеников; 

 прекращается с появлением верной мысли ученика - учитель 

пошагово, жестко ведет мысли ученика; 

 ученик в конце диалога переживает удивление от открытия ; 

 почти не возможны неожиданные ответы учеников; 

 не может быть прекращен, идет до последнего вопроса на 

обобщение 

Можно ли вообще увлечь ребят заранее сформулированной и, по сути 

дела, навязываемой темой урока. Оказывается, да. И для этого существуют 

специальные приемы условно называемые «яркое пятно» и «актуальность». 

Следующий метод постановки учебной проблемы – сообщение темы с 

мотивирующим приемом. Это наиболее простой метод. Он состоит в том, что 

учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса 

применением одного из двух мотивирующих приемов. Первый прием – «яркое 

пятно». Цель – заинтриговать, захватить внимание учащихся материалом, 

связанным с темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть использованы 

сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из 

истории науки, культуры и повседневной жизни, шутки, демонстрация 

неполных явлений с помощью эксперимента или наглядности. Второй прием - 

«актуальность». Он состоит в обнаружении смысла, значимости предлагаемой 

темы для самих учащихся, лично для каждого. 

Итак, существуют три основных метода постановки учебной проблемы: 

побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диалог; 

сообщение темы с мотивирующим приемом. Практика показывает, что все три 

метода постановки проблемы обеспечивают учебную мотивацию детей на 

уроках. Различие методов – в характере учебной деятельности учащихся и, 

следовательно, в развивающем эффекте, а так же в форме возникающей 
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учебной проблемы. Так как побуждающий диалог обеспечивает подлинно 

творческую деятельность школьников, значит, он развивает их речь и 

творческие способности. При побуждающем диалоге может появиться и тема 

урока и вопрос для исследования. 

Подводящий к теме диалог и сообщение темы с мотивирующим приемом 

лишь имитируют творческий процесс. Если подводящий диалог успешно 

формирует логическое мышление и речь учащихся, то развивающий результат 

сообщения темы с мотивирующим приемом незначителен. При подводящем 

диалоге и сообщении темы обычно формулируется тема урока. 

Методы поиска решения учебной проблемы 

Какой бы метод из трех не был выбран учителем для постановки учебной 

проблемы, он поможет учащимся открыть новое знание, организуя поиск 

решения. На уроке существуют две основные возможности обеспечить такое 

открытие: побуждающий к гипотезам диалог и подведение к знанию. (Далее 

применительно к гипотезам будем использовать – версия – как наиболее 

соответствующий младшему школьному возрасту термин) 

Побуждающий к гипотезам (версиям) диалог – наиболее сложный для 

учителя, так как требует осуществления четырех педагогических действий: 

1. побуждения к выдвижению версий; 

2. принятия выдвигаемых учениками версий; 

3. побуждения к проверке версий; 

4. принятия предлагаемых учениками проверок. 

Побуждающий к выдвижению версий (высказыванию предположений, 

истинность или ложность которых должна установить проверка) диалог имеет 

«сужающую» структуру. Он начинается с общего побуждения, с призыва к 

мыслительной работе: «Какие есть гипотезы, предположения?». Если общее 

побуждение не помогает и решающая гипотеза (которая выдержит проверку и 

станет искомой) не высказана, диалог продолжается подсказкой к решающей 

версии. Подсказка – намек на искомое знание – каждый раз придумывается 

заново. Если не срабатывает и подсказка, учитель завершает диалог 

сообщением решающей гипотезы. 

Порядок выдвижения версий на уроке может быть последовательным и 

одновременным. В первом случае сначала выдвигается и проверяется одна 

ошибочная версия, потом другая – и так вплоть до появления решающей. Во 

втором случае все версии(и ошибочные, и решающая) выдвигаются сразу, и 

лишь затем начинается проверка. 

Особенности побуждающего диалога при названном порядке выдвижения 

версий следующие. При последовательном варианте диалог начинается с 

общего побуждения («Какие есть версии?»), после чего учащиеся в 

большинстве случаев высказывают ошибочную догадку. Отреагировав на нее 

нейтральным словом «так», учитель переходит к проверке, которая начинается 

с общего побуждения («Вы согласны?» или «Как эту версию проверить?») и 

движется по «сужающейся» схеме к контраргументу. Затем диалогический 
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цикл «выдвижение-проверка» повторяется снова до тех пор, пока не будет 

выдвинута и проверена решающая версия. 

При одновременном варианте диалог начинается с общего побуждения 

(«Какие есть версии?»). После выдвижения детьми ошибочной версии, учитель 

продолжает побуждение репликой «Какие еще есть версии?» до тех пор, пока 

не будет высказана решающая. Все выдвигаемые детьми версии(гипотезы) 

желательно фиксировать. После того как все гипотезы выдвинуты и 

зафиксированы, начинается их проверка, которая может быть организована по-

разному. В одних случаях учитель может использовать побуждающий диалог 

по каждой выдвинутой гипотезе, начиная с ошибочной. В других случаях 

возможна одна проверка для всех версий одновременно. 

Принятие выдвигаемых учениками гипотез (версий) 

В начальных классах учитель на уроках чаще всего словесно оценивает 

каждое высказывание и действие ребенка. В последние годы педагоги в 

основном стараются похвалить ребенка («молодец», «верно», «ты прав»). 

Редко, но еще можно услышать и другие реплики, например как 

«неправильно», «нет», «не так». Если при побуждающем диалоге учитель дает 

словесную оценку выдвинутой ребенком версии, то нет смысла проверять ее. 

Необходимо реагировать на версии школьников эмоционально нейтральным 

словом «так» и кивком головы. 

Побуждение к проверке версии. Смысл проверки версии состоит в 

приведении аргумента на решающую версию («это так, потому что») или 

контраргумента на ошибочную («это не так, потому что»). Проверка версии 

может быть как устной (посредством рассуждения), либо практической (в 

экспериментальной работе). Побуждающий к проверке версии диалог тоже 

имеет «сужающуюся» структуру: от общего побуждения через подсказку к 

сообщению. 

При устной проверке диалог побуждает учащихся к аргументации. 

Учитель может задать вопрос: «Согласны с версией? Почему?». Случаются 

такие ситуации, когда учащиеся не могут привести ни одного аргумента, тогда 

учителем вводится подсказка, которая наталкивает на довод за или против 

версии. В крайнем случае, учитель сам сообщает аргумент или контраргумент. 

При практической проверке диалог, выстраиваемый учителем, должен 

стимулировать учащихся к выработке конкретного плана действий, побуждая 

такими репликами, как: «Как нам проверить версию? Что нужно сделать?». 

Если побуждение не дает ожидаемого результата, учитель вводит подсказку, 

которая намекает на план. Если не срабатывает и подсказка, план действий 

может предложить учитель. 

Принятие предлагаемых учениками проверок. 

Не всегда при побуждающем к проверке версий диалоге учащиеся 

предлагают решающую версию или верный план действий. Учитель должен 

отреагировать на них принимающей репликой: «Так. Кто думает иначе?». 
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Количество решающих версий на уроке. Во время проведения диалога 

может сложиться ситуация, когда на уроке будет выдвинуто учащимися 

несколько решающих версий. Порядок их выдвижения также может быть либо 

последовательным, либо одновременным. Такие уроки дают возможность 

использования групповой формы работы. 

Подводящий к знанию диалог. 

Данный метод поиска решения проблемы значительно проще, чем 

предыдущий. Он не требует выдвижения и проверки версий. Подводящий 

диалог представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику 

вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию 

нового знания. 

Подводящий диалог можно развернуть как по поставленной учебной 

проблеме, так и без нее. 

Таким образом, существуют три основных метода поиска решения 

учебной проблемы: побуждающий к версиям диалог; подводящий от проблемы 

диалог; подводящий без проблемы диалог. Их сходство заключается в 

обеспечении понимания нового знания учениками. Различие методов – в 

характере учебной деятельности учащихся и, следовательно, в развивающем 

эффекте. 

Предметная специфика побуждающего диалога 

Данная технология имеет определенную предметную специфику, которая 

особенно выражена в побуждающем диалоге. Каковы же особенности этого 

диалога на уроках русского языка, математики и естествознания? 

Постановка проблемы. Из широкого спектра проблемных ситуаций на 

уроках русского языка наиболее часто используется проблемная ситуация со 

столкновением мнений учащихся. Классу предлагается практическое задание 

на новый материал. При отсутствии знаний по теме это задание вызывает 

разброс мнений учащихся. 

На уроках математики чаще используется проблемная ситуация с 

затруднением, которая вызывается практическим заданием, не сходным с 

предыдущим. Сначала классу предлагаются задания на пройденный материал, с 

которыми ученики успешно справляются, затем в последнюю очередь 

предъявляется задание на новый материал. Отсутствие знаний вызывает у 

учащихся затруднение. 

Для уроков естествознания наиболее характерны проблемные ситуации с 

удивлением, возникающие на следующих противоречиях: между несколькими 

положениями, а также между житейским представлением учащихся и научным 

фактом. 

При создании проблемных ситуаций организуются разные формы организации 

работы. Исходя из разных проблемных ситуаций, по-разному разворачивается и 

побуждающий диалог. 

Поиск решения. Сопоставляя этап поиска решения на уроках русского 

языка и математики, можно отметить сходство и различие методики. Сходство 
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заключается в том, что вначале предъявляется материал для выдвижения 

версий, затем разворачивается побуждающий диалог, и формулируется новое 

знание. Различие состоит в варианте выдвижения версий: на уроках русского 

языка чаще используется последовательный вариант, а на уроках математики – 

одновременный, дающий возможность использовать групповую форму работы. 

Поиск решения на уроках естествознания требует использования 

учителем наглядности, научных текстов, материалов и оборудования для 

наглядности. 

Кроме того, на таких уроках возможны несколько решающих (верных) 

версий. В этом случае организуется групповая работа либо при выдвижении 

версий, либо при их проверке. 

Влияние технологии проблемно-диалогического обучения на 

познавательную активность учащихся 

Изучая технологию проблемно-диалогического обучения, пришли к 

выводу, что она реализуется на любом предметном уроке, где происходит 

открытие новых знаний и на любой образовательной ступени. 

Чтобы выявить влияние технологии на познавательную активность 

учащихся, я провела несколько уроков введения нового знания с 

использованием диалогов и сделала ряд выводов. 

На уроках русского языка возможен широкий спектр проблемных 

ситуаций, но наиболее оптимальна проблемная ситуация со столкновением 

мнений учащихся. 

Например, урок русского языка по теме «Правописание глаголов с -тся, -

ться». 

После актуализации знаний (игра «Пресс-конференция «Что мы знаем о 

глаголе?») учащимся класса было предложено практическое задание на новый 

материал, а так как у детей отсутствовали знания по данной теме, то это 

задание вызвало разброс мнений учащихся. 

При создании проблемной ситуации со столкновением мнений 

использовали разные формы организации класса: 

1. все учащиеся выполняют практическое задание на листочках (не в 

тетрадях), а два ученика работают с обратной стороны разворотов доски; 

2. 1 человек работает у доски, с мнением которого фронтально 

работающий класс может не согласиться; 

3. групповую или парную работу, когда выдается практическое 

задание на новый материал по группам (парам), а затем рабочие записи групп 

(пар) вывешиваются на доске. 

Хотя групповая или парная работа являются более мягкими формами 

создания проблемной ситуации, я решила вызвать двух учеников к разворотам 

доски и работать на скрытой от глаз учащихся стороне. 

На доске глаголы: умыть, причесывать, купать, учить, лечить. 

- Что вы замечаете? (Все слова - глаголы, стоят в начальной форме.) 

- Поставьте глаголы в возвратную форму и запишите их в два столбика так, 
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чтобы слова первого столбика отвечали на вопрос что делать? А слова второго 

столбика - на вопрос что делает? что делать? что делает? 

Двое учащихся работают у доски, остальные на листочках за партами. 

- Посмотрим, как вы справились с заданием. 

Развороты доски были соединены вместе, чтобы разброс мнений учеников был 

более отчетливо виден. В этот момент и возникла проблемная ситуация с 

удивлением. 

Чтобы дети осознали противоречие, строился побуждающий диалог,. 

- Задание было одно? (Да.) 

- А как вы его выполнили? (Написали по–разному.) 

- Почему так получилось? (Мы этого не изучали и не знаем, как пишутся 

эти слова.) 

- Какой у вас возникает вопрос или вопросы? (Нужно писать мягкий знак 

или нет? Как правильно писать глаголы с суффиксом –ся?) 

- Можно допустить ошибку при записи глаголов возвратной формы с 

суффиксом –ся? (Да.) 

- Как избежать такой ошибки? (Нужно найти способ проверки.) 

- Как думаете, какая будет тема урока? (Правописание глаголов с 

суффиксом –ся. 

Или: правописание глаголов с –ться, –тся.) 

Вопрос для исследования или тема урока – учебная проблема, 

сформулированная детьми, фиксировалась на доске. На этом этап постановки 

проблемы завершился. 

Поиск решения. Побуждающий к гипотезам диалог - метод поиска 

решения является наиболее сложным для учителя, а у меня нет опыта работы, 

но я попробовала на уроке данный метод. 

- Как правильно писать глаголы с –тся и –ться? Какие есть 

предположения? (Все глаголы, у которых есть суффикс –ся должны писаться 

одинаково.) 

- Так. Согласны с предположением? (Одни учащиеся согласны, другие – 

нет.) 

- Почему согласны? (Это так, потому что у них один и тот же суффикс. 

Потому что это глаголы возвратной формы.) 

- Так. Почему не согласны? (Это не так, потому что когда я читал сказку, 

то видел, что глаголы возвратной формы пишутся иногда с мягким знаком, а 

иногда – нет.) 

- Так. Кто думает иначе? (Глаголы возвратной формы должны писаться 

по-разному. Иногда с мягким знаком, иногда – без него, потому что они 

отвечают на разные вопросы.) 

- Так. Еще есть предположения? (Предположений нет.) 

Все выдвинутые версии зафиксированы на доске. 

- Как проверить? (Можно проверить вопросом.) 
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- Как? (Если глагол отвечает на вопрос что делать?, то мягкий знак нужно 

писать, потому что он есть в вопросе. А если глагол отвечает на вопрос что 

делает?, то мягкий знак не пишется, потому что его нет в вопросе.) 

- Все согласны? (Да.) 

Наблюдение. 

Используя другие слова («новый» языковой материал), учащиеся 

проводили наблюдения. Я открыла на слайде слова, записанные правильно. 

- Чем отличаются глаголы в 1-ом и во 2-ом столбиках? 

- К чему присоединился суффикс -ся глаголов 1-го столбика? (К 

неопределенной форме глагола.) 

- Как догадались? (По вопросу что делать? У глаголов н.ф. есть суффикс 

–ть) 

- К чему присоединился суффикс – ся глаголов 2-го столбика? (К глаголу 

в форме настоящего времени, 3-го лица, ед.ч.) 

- Чем является в глаголах –ет и –ит? (Окончанием.) 

- Что интересного заметили? (Суффикс стоит после окончания.) 

- Чем различаются в написании эти глаголы? Почему? (В глаголах 

неопределенной формы суффикс –ся пишется после суффикса –ть. Поэтому 

пишется мягкий знак. У глаголов настоящего времени, 3 лица, ед. ч. суффикс –

ся пишется после окончаний –ит, -ет, поэтому мягкий знак не пишется.) 

- Почему в сочетаниях –тся, -ться то пишется буква Ь, то не пишется. 

(Учащиеся формулируют вывод.) 

- Что надо делать, чтобы не допустить ошибку в правописании глаголов с 

–тся и –ться? (Надо определить форму глагола или поставить вопрос к глаголу.) 

- Откроем учебник и проверим. (Чтение правила в учебнике) 

- А теперь, зная новые способы проверки, вернемся к словам на доске и 

исправим ошибки. (Дети исправляют ошибки.) 

Ожидаемый мною результат оправдался. Познавательная активность 

учащихся на уроках введения нового знания возросла. Большая часть учащихся 

стала активно участвовать в диалоге и с интересом выслушивать мнения своих 

одноклассников. 

Следовательно, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

который обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися посредством 

диалога с учителем. 

Технология проблемно-диалогического обучения дает позитивные 

результаты и является здоровьесберегающей технологией, так как в учебном 

процессе отсутствует авторитарный стиль работы учителя, учащиеся включены 

в обсуждение проблемы, не боятся выдвигать гипотезы, задавать вопросы и 

делиться информацией. Такой процесс ведет к снижению утомляемости и 

повышению качества усвоения материала. 

Несмотря на предметную специфику, которая ярко выражена в 

побуждающем диалоге, технология проблемно-диалогического обучения 

является общепредметной и реализуется на любой образовательной ступени. 
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АКТУАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИ 
ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО И СОО НА ПРЕДМЕТНОМ 
СОДЕРЖАНИИ   ИСТОРИИ И  СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Дюмина Ирина Александровна, учитель истории МОУ СОШ №10 г. 

Серпухова 

 
Главной задачей современной российской школы является формирование 

конкурентоспособной языковой личности, способной адаптироваться к 

различным социальным условиям, обладающей высокой внутренней культурой 

и развитыми коммуникативными способностями. В связи с этим возрастает 

развивающая роль русского языка. Он должен стать средством формирования 

коммуникативной культуры и познавательных интересов учащихся. Развитая 

речь рассматривается как орудие познания мира и самого себя, а развитие речи 

становится центральной задачей развития личности. Эту важная задача должна 

решаться не только на уроках русского языка и литературы, но и истории, 

обществознания. 

    На уроках истории и обществознания у учащихся формируются 

следующие общепредметные коммуникативные компетенции: 

 вдумчивое  чтение, что необходимо для успешного усвоения 

предметов гуманитарного цикла. Учитель должен постоянно уделять внимание 

развитию у школьников читательских интересов и навыков чтения, анализу 

текста, поиску нужной информации в справочной, научной и художественной 

литературе, составлению плана ответа по тексту, собственных вопросов к нему; 

 устный диалог: задавать вопросы собеседнику, конструировать 

ответы на вопросы, свободно участвовать в беседе. Развитию диалогической 

речи учащихся способствуют такие виды учебной деятельности, как ролевая 

или деловая игра, инсценирование отдельных эпизодов и сцен, защита 

проектных работ и презентаций и др.; 

 письменный диалог, включающий в себя грамотное оформление 

анкеты, заявления, резюме, написание эссе, сочинения- интервью и т.д.; 

 групповая работа на уроках требует от ученика умения участвовать 

в дискуссии: спорить, отстаивая свою точку на различные вопросы, затронутые 

в дискуссии; 

 монологическая речь: давать развернутый ответ на вопрос, 

составлять словесное описание какого-либо события, исторического лица, 

рассуждение по заданной теме, выступление с устным сообщением, докладом, 

презентация проектной работы, проведение экскурсии в музее и т.д. 
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Одним из средств  проверки усвоения школьниками фактического 

материала является рассказ ученика. В ходе рассказа ученик показывает знание 

дат, фактов, имен исторических деятелей, умения использовать исторические 

термины, объяснять причины и значения событий. Очень полезно на начальном 

этапе изучения истории учить пересказу текста. Это способствует развитию 

памяти, вырабатывает и формирует навыки правильной монологической речи. 

Применение на уроках памяток-алгоритмов очень эффективно при изучении 

сложных, богатых событиями исторических явлений, а также при изучении 

участников этих событий. 

Одним из приемов работы над пересказом текста является составление 

опорного конспекта с историческими символами. Данная работа  вызывает 

большой интерес у школьников. Необходимо не просто записать основные 

моменты изученного материала, а придумать определенные символы, 

заменяющие исторические термины. Остальные учащиеся должны 

воспроизвести рассказ, разгадывая символы на доске. Использование 

логических схем и таблиц на уроках помогает систематизировать, 

классифицировать материал, организовать продуктивную работу с различными 

источниками информации. 

Эффективным способом  привития прочных знаний является образно-

эмоциональная форма подачи исторического материала с опорой на 

пиктограмму (рисунчатое письмо). 

Принцип работы с пиктограммами предполагает следующую 

организацию ученого процесса на уроке: 

- первичное объяснение учителем нового материала; 

- вторичное объяснение материала, более кратко по пиктограммам; 

- опрос учащихся на усвоение нового материала по пиктограммам; 

-зарисовка пиктограмм учащимися; 

-работа учителя с классом по блокам пиктограмм (пересказ учащихся); 

- учебно-познавательные игры. 

Пиктограмма должна отличаться простотой, чтобы ее мог выполнить 

каждый ученик, не владеющий умением сложного графического  изображения. 

Применение данных форм работы поможет сделать уроки  

увлекательными, интересными и запоминающимися, а также  решить проблему 

развития речи у детей, воспитания у них высоконравственных качеств 

личности. Ведь недаром говорил французский писатель и историк Эрнест 

Ренан: « Хорошо говорить - значит просто хорошо думать вслух».  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Родина Наталья Евгеньевна, учитель истории и социальных дисциплин 

МАОУ СОШ № 5 г. Железнодорожный 

 

В информационном обществе происходят коренные изменения во всех 

сферах жизни. Новые технологии создают принципиально иную архитектуру 

взаимоотношений власти и общества. Гражданское образование призвано 

готовить человека к полноценной успешной жизни в информационном 

пространстве, к активному политическому участию, рамки и возможности 

которого значительно расширяются. В настоящее время в развитых странах 

внедряются проекты «электронного правительства». Цель электронного 

государства – повышения эффективности государственного управления, 

упрощение взаимодействия между государственными органами, а также 

упрощение взаимодействия государства с гражданами и организациями. [1]  

Государство становится открытым – бизнес, общественные организации и 

граждане могут: «знать» – получать релевантную и понимаемую информацию; 

«приобретать» – получать сервисы и взаимодействовать с государством; 

«создавать» – принимать участие в процессе принятия решений. Принципы 

хорошего управления – прозрачность и подотчетность; честность и равенство; 

действенность и результативность; уважение к закону и высокие стандарты 

этичного поведения – основа того, на чем построено открытое государство. [2]   

     Важным аспектом совершенствования  политической  сферы  является  

внедрение электронной демократии, что предполагает готовность населения 

активно взаимодействовать с органами власти через информационно-

коммуникационные технологии и участвовать в процессе управления 

государством. По словам В.В.Путина, граждане теперь смогут сами стать 

участниками законотворческого процесса, выступая с законодательными 

инициативами. При этом, если инициатива соберет не менее 100 000 

авторизованных подписей в Интернете, будет вноситься на рассмотрение 

федерального парламента, напомнил президент, выступая  на  Петербургском  

международном экономическом форуме  в июне  2012  г. «Будем и дальше 

совершенствовать механизмы нашей демократии, в том числе с использованием 

современных технологий краудсорсинга».  [3] Краудсорсинговые проекты 

создают новые возможности для взаимодействия гражданского общества и 

власти в принятии политико-управленческих решений и формирования 

публичной политики. У России уже есть интересный опыт общественного 

обсуждения законопроектов («О любительском рыболовстве», «Об 

образовании»). Данный  опыт показывает: во-первых, власть готова к диалогу с 
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обществом, учету его мнения в законотворчестве; во-вторых, общество готово к 

участию в совершенствовании  законопроектов в технологии краудсорсинга; в-

третьих, существуют технологические  возможности  для взаимодействия; в-

четвертых, качество и понятность разрабатываемого документа  повышаются. 

     На  Всероссийской конференции  «Электронное государство XXI  

века»  в рамках XXIII ежегодной  выставки  информационных  и  

коммуникационных  технологий  30.10.2012  г. в Москве  шла  дискуссия  о  

сущности  электронной  демократии. [4]  В  обсуждении  участвовали 

представители  власти, бизнеса, образования. Были  отмечены  следующие  

проблемы  современного  этапа  «электронной демократии» в России: 

трудности  работы  механизма  непосредственной  демократии  в  крупном  

государстве; преобладание  иждивенческой  позиции  в  обществе  (жалобы  

граждан  на  качество управления); неразвитость  инфраструктуры  для  

удаленного  принятия  решений; незрелость  демократической  культуры  

вообще, без  которой  электронная  демократия невозможна. 

      Система  образования   не  может  остаться  в  стороне  от  решения  

задачи создания  новой  парадигмы  взаимоотношений  власти  и  общества. 

Цель  школы – воспитать гражданина,  политически  активного, владеющими  

информационно-коммуникативными  технологиями  взаимодействия  в  рамках  

электронного  государства. Гражданская компетентность включает следующие 

компетентности: 

 исследовательскую компетентность  (способности, связанные с 

поиском, отбором, анализом правовой информации); 

 компетентность социального выбора  (способности, связанные с 

умением осуществить выбор и принять решение в конкретной социальной 

ситуации, при столкновении с конкретными социальными проблемами);  

 компетентность социального действия  (способности, связанные с 

задачами по реализации сделанного выбора, принятого решения); 

 коммуникативную компетентность  (способности взаимодействия с 

другими людьми при решении социальных проблем).  

      В информационном обществе формирование данных способностей  

делает особенно актуальным использование активных методов  обучения 

(таблица). Кейс-технологии  предполагают  анализ  конкретных  ситуаций,  в  

том  числе  правового  содержания. При  решении  ситуаций  требуется  

использование разнообразной  правовой  информации, которую  можно  

извлечь  из  цифровых  образовательных  ресурсов (например, системы  

правовой  информации  «Гарант» и «Консультант-Плюс»). Владение  

гражданами  страны  правовой  информацией  позволяет  обществу  

эффективно  развиваться. [5, с. 11]      Дебаты  и  дискуссии  на  политико-

правовые  темы  воспитывают  культуру  взаимоотношений, логику, 

вырабатывает  способности  аргументировать, навыки публичного  

выступления. Эти  технологии  можно  применять  традиционным  способом  на  

уроке, а  можно  перенести  их  в  интернет-пространство. Тематика  дискуссий  
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включает  не  только  глобальные  проблемы, но  и  вопросы  муниципального  

значения, близкие  и  понятные  учащимся, их  родителям, знакомым. Это  

позволяет  формировать  активную  гражданскую  позицию, желание  

участвовать  в  решении  важных  вопросов. В ряде  муниципалитетов 

Московской области  действуют  Молодежные  парламенты, где  политически  

активная  молодежь  принимает  участие  в  деятельности  местной  власти. При  

Комиссии  по  делам  несовершеннолетних работают   советники  из   учащихся  

образовательных учреждений. Проектирование – еще один  метод  активизации  

учебной  деятельности. Любой  проект  предполагает  решение  определенной  

проблемы. Эти  проблемы  могут  быть  непосредственно связаны  и  с  

социальной  средой  муниципалитета.  

      Особое  место  среди  интерактивных  технологий  занимает  

технология  деловой  игры. В  процессе  игры  участники  приобретают  опыт  

сотрудничества  и  организации коллективной  деятельности,  самоуправления  

и  распределения  ролей. По отзывам  учащихся, данная  технология учит  

жизни, формирует  полезные  навыки, которые  готовят  к  решению  значимых  

личных  и  общественных  проблем. [6, 164]     Все  перечисленные  технологии  

существуют  в  педагогической  практике  давно, однако  широкого  

применения  не  получили. Преобладание  монолога, трансляции  знаний  от  

преподавателя  к  учащемуся  без  глубокой  обратной  связи противоречит  

базовым  требованиям  информационного  общества. Одной  из  причин  

неактивности  педагогов  в  освоении  современных  эффективных  технологий  

является  такая  же  традиционная  система  повышения  квалификации.  

      Подведем  итоги.   Электронное  государство  и  электронная  

демократия –основополагающие   параметры   современного   политического  

пространства. Задачи  образования – научить учащихся использовать  

информационно-коммуникативные  умения  и  навыки  для  решения  проблем; 

знакомить  с  политическими  реалиями  через  интерактивные  формы  учебной  

и  внеурочной  деятельности; изменить  методологию  подготовки  и  

переподготовки  педагогов; использовать  современные  образовательные  

технологии  для  повышения  мотивации  учащихся  к  активному  социально-

политическому  участию. Сначала  демократия  должна  быть  воспитана  в  

общественном  сознании, а  впоследствии  органично  перейдет  в  электронный  

формат  и  обеспечит  реальное  и  эффективное  взаимодействие  власти  и  

общества  на  всех  уровнях.  

Таблица 1.  

Особенности гражданской компетентности в информационном обществе 

и задачи образования 
Составляющие гражданской 

компетентности  

Применение  Образовательные 

технологии  

Исследовательская компетентность - 

способности, связанные с поиском, 

отбором, анализом правовой 

информации  

Основа для принятия 

оптимальных решений 

личного характера, 

реализация и защита 

Кейсы с 

использованием СПС 

«Гарант», 

«КонсультантПлюс» 
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своих прав 

Компетентность социального выбора - 

способности, связанные с умением 

осуществить выбор и принять 

решение в конкретной социальной 

ситуации, при столкновении с 

конкретными социальными 

проблемами. 

Формирование 

собственной 

гражданской позиции. 

Сознательный 

политический выбор 

Ролевые деловые игры. 

Сетевые дискуссии  

· Компетентность социального 

действия - способности, связанные с 

задачами по реализации сделанного 

выбора, принятого решения. 

Различные формы 

политического участия 

Краудсорсинг-проекты   

Коммуникативная компетентность - 

способности взаимодействия с 

другими людьми при решении 

социальных проблем.  

Формирование  

целевых инициативных 

сообществ для 

совместного действия 

Краудсорсинг-проекты 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Зайцева Надежда Иосифовна, заместитель директора по УВР , учитель 

истории и обществознания  МКОУ СОШ №4 г.Солнечногорска 

 

Главное требование ФГОС – организация учебного процесса таким 

образом, чтобы обучающиеся могли не только самостоятельно получать новые 

знания, но и в дальнейшем применять их в решении новых задач. Таким 

образом, главная задача учителя – организация условий, инициирующих 

http://www.old.frip.ru/newfrip/cnt/library/sel/?tid=3&cid=9954
http://www.softool.ru/
http://pnpomo.narod2.ru/Pedagogicheskie_dostizheniya_uchitelei.pdf
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действия учащихся в необходимом направлении, условий для самореализации 

ученика на уроке. 

На первое место в проектировании урочной деятельности выходит задача 

развития у учащихся способностей самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Всё это можно обобщить одним умением – умением учиться. 

Условия самореализации учащихся на уроках истории и обществознания 

являются основой успешной социализации в обществе.  При этом образование 

является основным фактором, стабилизирующим и развивающим наше 

общество, в процессе которого и происходит социализация личности 

школьника. 

Системно-деятельностный подход в образовании  включает в себя ряд 

образовательных технологий, методов и приемов, которые дают возможность 

учителю творить и искать. Данный подход позволяет  работать на высокие 

результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия, 

следовательно, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях. 

Актуальность использования системно-деятельностного подхода на 

уроках истории объясняется тем, что он является методологической основой  

ФГОС Основного общего образования.   »Системно-деятельностный подход 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся».  

Главная задача современной школы - подготовить школьника к жизни в 

постоянно развивающемся информационном обществе, а для этого необходимо 

формирование у ребенка опыта социального поведения, решения  и анализа им 

социальных проблем. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные люди, 

принимающие ответственные решения в ситуации выбора, прогнозирующие их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью.  

Для человека, проживающего в информационном обществе главное не 

запоминать большой набор готовых знаний, а уметь пользоваться знаниями,  

владеть навыками самостоятельного поиска необходимой информации, то есть 

в процессе обучения важно сформировать функционально грамотную личность. 

Для современного человека важно уметь самостоятельно открывать 

«новое», делать выводы, принимать решения и отвечать за них. Уметь из 

большого объема информации выбирать главное.  

В условиях перехода общеобразовательных школ к ФГОС второго 

поколения перед учителями ставятся задачи: формирование знаний в 
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соответствии с новыми государственными образовательными стандартами, 

формирование универсальных действий, обеспечивающих все учебные 

предметы, формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в 

новой обстановке на качественно высоком уровне. 

На мой взгляд, историческая наука стоит в ряду первых, отвечающих за 

результаты современного национального воспитательного идеала, который 

способен принимать судьбу Отечества как свою личную и осознавать 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Какова же цель современного образования? В концепции ФГОС второго 

поколения ответ на этот вопрос сформулирован так: «развитие личности – 

смысл и цель современного образования»  

 Дистервег А.  еще в XIX веке сформулировал задачу современного 

педагога:  «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». 

Задолго до этого Конфуций, сказал, «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. 

Я делаю, и я понимаю», тем самым сформулировал принцип, в соответствии с 

которым  обучение необходимо осуществлять через деятельность.  

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 

умение учиться. 

В соответствии с этим, свою задачу как учителя истории я вижу в 

создании собственной методической системы, основанной на системно-

деятельностном подходе.  

Я хочу представить методические  рекомендации к проведению урока в 

рамках деятельностного подхода,  продемонстрировать приемы и привести 

примеры  организации таких  этапов урока, как 

1 Этап мотивирования к учебной деятельности 

2 Этап постановки проблемы,  цели урока и составления плана 

3 Этап Открытие нового знания 

4  Этап первичной проверки и закрепления знаний. 

Предлагаемые  образовательные приемы, в сочетании с современными 

информационными технологиями, позволяют развивать интерес к истории у 

школьников и достичь хороших результатов в обучении, а также создать 

благоприятный психологический климат в классе, поставить каждого ученика в 

ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его способности. 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках истории 

начинается с этапа мотивирования учащихся к учебной деятельности. 

Для того чтобы сформировать устойчивую мотивацию и познавательный 

интерес к теме и предмету в целом, каждый урок открытия нового знания 

построен с использованием следующих педагогических технологий: 

 Технологии проблемного диалога; 

 ИКТ.  
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Технология проблемного диалога подходит для работы в разных классах, 

как в среднем звене, так и в старших. Она позволяет поддерживать интерес к 

уроку, дети самостоятельно формулируют проблему, выдвигают гипотезы, 

строят планы, открывают новое знание, делают выводы. Роль педагога 

заключается в организации, координации и корректировке действий учащихся. 

Самое главное и одновременно самое трудное это создать проблемную 

ситуацию  на уроке.  Для себя я выделяю следующие приемы создания 

проблемной ситуации: 

1. Предоставить учащимся два противоречивых факта:  

Например, различные точки зрения при оценки исторической личности: 

 О Николае I:  «Вряд ли найдется в российской истории более одиозная 

фигура, чем Николай I. Историки единодушно считают его царствование 

периодом самой мрачной реакции» (Т. Капустина)./ Неверным «представлять 

Николая как тупого солдафона, бесчувственного и жестокого гонителя и 

реакционера» (А. Б. Каменский) 

 О Петре I: «Петр - великий государственный деятель, создатель 

могущественной империи, человек, благодаря которому Россия пошла по пути 

мировой цивилизации». В.Татищев / «Петр - разрушитель русских 

национальных устоев, а его реформы были «блестящей ошибкой». М.Щербатов 

Различные точки зрения при оценке исторических событий 

 «В начале ХХ века русская культура переживала упадок»/ «В России в 

начале ХХ века был самый настоящий культурный ренессанс» 

 «Не будь проигрыша в Русско-японской войне, то царский режим, 

существовавший до 1905 года, сохранился бы  еще на многие годы»/ 

«Революция 1905 года была вызвана внутренними причинами» 

 «Столыпинская аграрная реформа полностью провалилась»/ 

«Столыпинская аграрная  реформа достигла своих целей, произошло 

повышение производительности и товарности крестьянских хозяйств» 

2. Проблемную ситуацию можно создать с помощью исторической 

карты:  

Например, в 5 классе по теме «Возвышение Македонии» может быть 

создана следующая проблемная ситуация:  

-Кто пытался безуспешно завоевать Грецию (Персия, но ей это не 

удалось). Используя карту, охарактеризуйте Персидское царство (Большая 

территория, включала в себя большое число завоеванных земель) 

 - Найдите на карте Македонию, что можно сказать об этой стране? 

(небольшое государство, находящееся на севере Балканского полуострова) 

- В 338 году до н. э. Македония смогла подчинить и завоевать всю 

Грецию. 

- Какой возникает вопрос?  

-Дети формулируют вопрос: Почему  сильной Персии не удалось 

завоевать Грецию, а маленькой Македонии удалось подчинить греческие 

города? 
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3. Предложить учащимся для анализа данные сравнительных таблиц 

(развитие стран в начале 20 века) 

К уроку в 9 классе по теме «Мир в начале XX века» проблемную 

ситуацию можно создать с помощью сравнительной таблицы экономического 

развития стран в второй половины XIX – н. ХХ вв., в которой представлены 

показатели доли ведущих стран в промышленном производстве.  

Доля ведущих стран в мировом промышленном производстве (%) 
Государство 1870 год 1900 год 1913 год 

США 23,3 30,1 35,8 

Германия 13,2 16,6 5,7 

Великобритания 31,8 19,9 14 

Франция 10,3 7,1 6,4 

Италия 2,4 2,7 3,1 

Россия 3,7 5 5 

Япония - 0,6 1 

В результате анализа данных таблицы становится, очевидно, что на 

рубеже XIX-XX веков лидерство в мировой экономике от Великобритании 

перешло к США, а темпы роста Германии после 1900 года заметно снизились.  

Возникает вопрос, почему Великобритания уступила место лидера, а 

показатели Германии заметно упали? 

4. Проблемную ситуацию можно создать с помощью иллюстраций, 

сравнивая два памятника архитектуры. 

Например, на уроке по теме «Культура Средневековья», учащимся 

предлагается сравнить две иллюстрации: здание, которое построено в 

романском стиле и здание, относящееся к готическому стилю.  

- Сравните два изображения, чем отличаются здания? ( романский стиль –

это невысокие здания, толстые стены и т. д. Готический – это острые крыши, 

устремленные вверх и т д.) 

- Есть ли противоречие между этими  изображениями? Какой возникает 

вопрос? 

Почему так сильно изменился стиль в архитектуре и с чем были связаны 

эти изменения? 

Большое значение на данном этапе урока я отвожу использованию ИКТ. 

Что же дает использование ИКТ на уроке истории на этапе мотивирования к 

учебной деятельности? Применение цвета, графики, звука, видео позволяет 

воздействовать на все органы чувств ребенка: зрение, слух, моторную память; 

формировать наглядные образы исторических памятников культуры,  

исторических событий, социальных процессов и явлений; воспитывать чувство 

гордости и любви к Родине.  Учащиеся выполняют тест за компьютерами, 

просматривают презентацию учителя, участвуют в дискуссиях, решают 

кроссворды за персональными компьютерами, слушают аудиофайлы и 

знакомятся с видеофрагментами. Наличие в моем кабинете мультимедийного 

проектора сделало презентацию средствами Microsoft Power Point 

неотъемлемой частью любого урока. В настоящее время мною создана целая 
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медиатека уроков-презентаций (слайд-лекций) для 5-11 классов.  Презентацию 

на уроке я использую как, своего рода, технологическую карту. Каждый слайд – 

иллюстрация того или иного тезиса, вопроса, утверждения, понятия. На экране 

– заранее подготовленные таблицы для заполнения, инструкции, практические 

задания, видеофрагменты, звук, комментарий к домашнему заданию.  

Каждый урок начинается со слайда презентации средствами Microsoft 

Power Point, отражающего тему урока, с постановки цели, с формулировки 

проблемного вопроса. 

После того как сформулирована проблема и поставлена  цель урока, 

второй этап-  выдвижение гипотез («Какие у Вас есть предположения?») На 

данном этапе в коммуникативной форме проходит обсуждение, на доске 

записываются все версии учеников. Переход к  составлению плана урока  

начинается с вопроса:  «Что мы должны узнать, чтобы решить проблему и 

проверить правильность гипотез?».  

Для того чтобы учащиеся  научились самостоятельно планировать свою 

деятельность на уроке и ставить задачи к уроку в качестве алгоритма я 

составила памятки   (планы ответа) для характеристики различных 

исторических событий и явлений (войн, реформ, исторических личностей, 

революций и т д). 

Этап открытия нового знания  чаще всего я организую через работу в 

группах  или парах с текстом учебника или  подготовленным учителем 

документально-методический комплект источников. Одной из первостепенных 

задач, решение которой я ставлю перед собой – это сформировать у учащихся 

навык работы с различными видами информации. В связи с этим 

систематически изучение нового материала проходит через анализ текста, 

данных сравнительных, хронологических таблиц, диаграмм, видео и аудио-

фрагментов. В своей практике я использую разные приемы работы с текстом. 

Например, в 5-6 классах с целью научить детей выделять суть и главную мысль 

текста, учащиеся получают задание передать содержание пункта параграфа 

тремя простыми предложениями. Другой прием работы  - задать вопросы  к 

тексту, после этого происходить обмен вопросами. Работа может проходить в 

парах или фронтально.  

При проведении уроков в старших классах  открытие нового знания 

происходит через работу  в группах или индивидуально  документально - 

методическим комплексом (ДМК), что  способствует развитию критического 

мышления.  

Основным приоритетным направлением в обучении старшеклассников 

остается развитие критического мышления. Необходимость в нем продиктована 

сегодняшним временем: уметь быстро ориентироваться в стремительно 

растущем потоке информации и находить нужное, уметь осмыслить и 

применить полученную информацию. Развитие критического мышления 

ориентировано на выработку таких качеств личности, как рефлективность, 
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самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и 

результаты своей деятельности.  

На своих уроках я часто применяю отдельные приёмы технологии  

развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП). 

 Одним из них является  ИНСЕРТ - маркировка текста значками по 

мере его чтения. В процессе чтения текста ученик карандашом или маркером 

делает пометки на полях: “V” - уже знал, «+»- новое,  «-» - думал иначе, «?»- не 

понял, есть вопросы.  Этот приём можно использовать при работе с текстом 

исторического источника. В 10 классе учащиеся при изучении темы 

«Восточные славяне в древности» при работе с текстом летописи  «Повесть 

временных лет» узнают о территории расселения восточных славян, о религии, 

хозяйстве. Так как первое знакомство  с этим источником происходит в 6 

классе, в 10 классе, используя условные значки можно проверить свои 

предположения («v»), осознать новые знания («+»), исправить неверные 

предположения («-»), пробудить дальнейший интерес к теме («?»). Учитель 

выступает в роли помощника, комментируя непонятные отрывки текста, 

отвечая на вопросы учеников. 

  Приём графического  оформления текста. Это сводная таблица: 

«Плюс. Минус. Интересно» (ПМИ) Соответствующие знаки ставят прямо в 

тексте учебника или заполняют таблицу. Например, разбирая тему «Россия в  

XVII веке. Правление Алексея Михайловича» получилась такая таблица 
«+» (факты носят 

положительный характер) 

«- « (отрицательное 

значение) 

«?» (мне это 

интересно) 

1.Появление мануфактур 

2.Складывание 

всероссийского рынка 

1.Юридическое оформление 

крепостного права 

2.Церковный раскол 

1.Конфликт царя и 

патриарха 

Этап первичного применения и закрепления знания чаще всего я 

организую через использование интерактивных методов в обучение, таких как  

проведение дискуссии,  создание игровой ситуации, метод  синквейна. 

Хороший эффект для понимания,  усвоения  и закрепления нового материала 

дает использование на уроках видеофрагментов.  

На мой взгляд, эффективным способом организации данного этапа и 

своего рода «изюминкой» урока является  прием создания игровой ситуации. 

Во время игры моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, 

«оживают» и «действуют» люди - участники исторической драмы. Ученики как 

бы наполняют «безлюдную» историю персонажами, которые они сами и 

изображают, в играх различного типа. Через понимание мыслей, чувств и 

поступков своих героев школьники моделируют историческую реальность. При 

этом знания, приобретаемые в ходе изучения нового материала -  в игре, 

становятся для каждого ученика личностно значимыми, эмоционально 

окрашенными, что помогает ему глубже понять, лучше «почувствовать» 
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изучаемую эпоху.  Учащиеся в игре выступают в следующих ролях: актеры, 

зрители, эксперты. 

Например, при изучении темы «Греко-персидские войны» в 5 классе 

учащимся предлагается проиграть ситуацию выступление Фемистокла на 

Народном собрание. Учащимся предлагается представить, что они  собрались 

на главной площади Афин. У каждого из них есть белая и черная карточка, с 

помощью которой они должны будут поддержать кого-то из ораторов. Двое 

учеников играют роли древнегреческих ораторов: Фемистокл и его противник 

Леонт. Учитель объясняет сложивщуюся ситуацию: «Для постройки большого 

флота в афинской казне нет денег. Фемистокл предлогает пустить на 

строительство флота серебро из Лаврийских государственных рудников. Эти 

рудники интенсивно начали разрабатывать недавно. Все добываемое серебро 

постановлением народного собрание должно было быть поделено поровну 

между всеми гражданами Афин, поэтому Вам жители Афин  и надо решить 

согласиться с Фемистоклом или нет» 

Примерная речь учащихся может быть такой:  

-Оратор Фемистокл: «Что такое восемь – девять драхм, причитающихся 

каждому. На эти деньги не разбогатеешь. Зато в своей совокупности на серебро 

рудников можно построить флот, что станет общим благом для Афин!» 

-Оратор Леонт: «Для кого-то 8-9 драхм – ничтожная сумма, но не для 

бедноты Афин! Любой ремесленник или земледелец будет безмерно рад этим 

деньгам. На эти деньги можно жить почти месяц. И отнять их это тоже самое, 

что вырвать кусок хлеба изо рта!» 

По окончанию выступления обоих ораторов учащиеся делают свой выбор 

с помощью карточек. 

Другой пример, создания игровой ситуации, в которой задействованы все 

учащиеся в равной степени это изучение темы «Русь между Западом и 

Востоком: исторический выбор Александра Невского» учащимся предлагается 

поставить себя на место князя и сделать свой выбор: бороться с Ордой или с 

рыцарями – крестоносцами? Классу выдаются сигнальные карточки разных 

цветов для голосования. Если учащиеся согласны с действиями Александра 

Невского они поднимают желтую карточку, если  бы они выбрали борьбу с 

Ордой, то поднимают зеленую. После голосования учащиеся объясняют свой 

выбор. 

Изучая тему «Реформы Петра I» в 10 классе  учащимся так же 

предлагаются вопросы для голосования: Как вы относитесь к проблеме 

гражданской самоидентификации? 

- « Кем вы себя ощущаете?  

а) гражданами мира 

б) гражданами России 

в) гражданами России и мира 

г) свой вариант. 

Объясните свой выбор» 
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Другим приемом позволяющим организовать этап первично проверки и 

закрепления изученного материала является метод «Синквейна». Синквейн - 

это стихотворение, которое состоит из 5 строчек и составляется  по 

определенным правилам. 

1 строка – Существительное (название темы) 

2 строка – Два прилагательных (определение темы) 

3 строка – Три глагола, показывающие действия в рамках темы.  

4 строка – фраза из 4 слов, сказывающая отношение автора к теме. 

 5 строка – вывод, завершение темы, выраженной любой частью речи 

Например,  по теме «Военный коммунизм» 

-Военный коммунизм 

-жестокий, экономический 

-Отбирает, мобилизует, запрещает 

-Помог большевикам удержать  власть 

-Временная политика большевиков на время гражданской войны. 

Учащимся нравится составлять синквейны, это дает им возможность в 

творческой форме проявить себя, а для учителя еще раз обратить внимание на  

основные характерные черты изучаемого явления. 

В старших классах, данный этап урока проходит в форме дискуссии. 

Учащиеся возвращаются к проблемному вопросу урока и высказывают свое 

мнения, опираясь на изученный учебный материал. Например, на  уроке по 

теме  «Реформы Петра I»: В чем вина Петра I, по Н.Карамзину? 

а) в том, что стали гражданами мира; 

б) в том, что в некоторых случаях перестали быть гражданами России; 

в) в том, что стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых 

случаях гражданами России. 

Анализируя опыт работы по использованию современных педтехнологий 

в учебно-воспитательном процессе можно с уверенностью сказать, что их 

применение позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

 повысить объём выполняемой работы на уроке; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 

 формировать навыки исследовательской деятельности; 

 повысить  качество обученности учащихся  

Таким образом, применение системно-деятельностного  подход в 

обучении истории отводит ученику роль не объекта, а субъекта учебного 

процесса и способствует формированию ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных компетенций. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных 

поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их 

познавательную деятельность. 
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Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, 

навыки), а с вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для 

этого условиях). 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели 

учителя. Она может совпадать с целью урока или е совпадать. 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

Учебное действие – действие по созданию образа. 

Образ – слово, рисунок, схема, план. 

Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование 

мировоззрения) 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 

умение учиться. 

 



124 

 

АКТУАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  ПРИ 
ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО И СОО НА ПРЕДМЕТНОМ 
СОДЕРЖАНИИ  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ БИОЛОГИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО 

 

Данькова Елена Владимировна, доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин ГБОУ ВПО МО Академия социального управления г. Москва 

 

В условиях модернизации российского образования, когда в качестве 

основной задачи выдвигается обеспечение устойчивости его развития, одним из 

главных ресурсов этого процесса становится педагог, воплощающий в жизнь 

поставленные задачи [1]. С принятием нового стандарта педагог оказывается в 

ситуации, в которой ему необходимо освоить принципиально новые 

образовательные технологии и практико-преобразующие компетенции, тем 

самым кардинально изменить свою педагогическую деятельность [2]. Помимо 

этого новая образовательная парадигма, составляющая концептуальную основу 

федерального государственного стандарта, требует от учителя достижения 

качественно иных образовательных результатов своей профессиональной 

деятельности [3].  

С целью обеспечения полноценного участия учителей биологии в 

инновационных процессах в образовании, на кафедре естественнонаучных 

дисциплин Академии социального управления, были определены направления 

учебно-методическая работы, включающие следующее: 1 - проведение 

тематических семинаров для учителей, приступивших к апробации стандартов; 

2 - разработка и реализация программ повышения квалификации учителей, 

направленных на организацию учебного процесса в соответствии с 

требованиями, сформулированными в стандарте и 3 - проведение 

индивидуальных консультаций учителей и методистов по обозначенной 

проблеме (схема. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Направления научно-методической работы по реализации 

требований ФГОС ООО 

Направления учебно-методической работы 

 

 1. Тематические 

семинары 

2. Программы курсов 

повышения квалификации 

3. Индивидуальное 

консультирование 
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Реализация первого направления, связанного с организацией и 

проведением тематических семинаров, была начата уже осенью 2011 года. 

Необходимость данной работы продиктована тем, что переход учащихся 

основной школы по биологии на ФГОС был осуществлен отдельными 

образовательными учреждениями ранее заявленного срока. В федеральном 

документе указано, что переход на стандарты второго поколения может 

осуществляться по мере готовности образовательных учреждений, начиная с 

2012 года. Так, в районах Московской области были выявлены образовательные 

учреждения, способные выполнить данное условие, определены пилотные 

школы, где началась работа по апробации новых стандартов. Следует отметить, 

что на тот момент обстановка для осуществления подобного перехода 

осложнялась полным отсутствием необходимой методической поддержки для 

учителей: еще не были изданы учебники, отвечающие требованиям нового 

стандарта, не выпущены соответствующие авторские рабочие программы, 

позволяющие учителям реализовывать содержание предмета по новым 

требованиям.   

Для решения возникшей проблемы с учителями биологии пилотных школ 

был проведен первый семинар «Реализация требований стандарта второго 

поколения в учебниках линии «Вентана-Граф». В ходе семинара учителей 

ознакомили с принципиальными отличиями стандартов первого и второго 

поколений, были разъяснены требования, предъявляемые к результатам 

основной образовательной программы. На семинаре были также  рассмотрены 

дидактические возможности использования выпущенных учебников линии 

«Живая природа» Суховой Т.С. и Дмитриевой Т.А., выделена содержащаяся в 

них деятельностная составляющая, необходимая для достижения требований 

стандарта при изучении биологии в 5 классе. В качестве методической помощи 

учителям было предложено примерное календарно-тематического 

планирование к указанному учебнику с учетом требуемых результатов 

обучения.  

Проведенный семинар оказал серьезную методическую поддержку 

учителям, и позволил весной 2012 года провести следующий семинар по теме 

«Подготовка рабочих программ по биологии на основе ФГОС». На семинаре 

была рассмотрена и детально проанализирована структура примерной 

программы по биологии, выделены необходимые виды универсальных учебных 

действий, которые должны быть сформированы у учащихся основной школы 

для достижения ими предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Участникам семинара был предложен алгоритм разработки рабочей 

предметной программы по биологии для основной школы. 

Опираясь на полученную информацию, учителя в течение летнего 

периода продуктивно поработали над созданием рабочих предметных программ 

по биологии, и осенью 2012 года смогли представить первые практические 

результаты, связанные с организацией учебной деятельности учащихся в 5 
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классах при переходе на ФГОС, на семинаре «ФГОС ООО. Биология. 

Проблемы апробации и внедрения».  

К этому времени издательства уже начали выпуск учебно-методических 

комплектов, соответствующих требованиям ФГОС, что позволило провести 

сравнение особенностей использования УМК различных издательств при 

переходе на ФГОС в 5 классе. Учителям для сравнительного анализа были 

представлены УМК издательств «Вентана-Граф», «Просвещение», «Русское 

слово» и «Дрофа»  

С целью распространения опыта учителей, приступивших к апробации 

стандартов, весной 2013 года состоялся очередной семинар «Основные 

подходы к реализации ФГОС в УМК по биологии различных издательств». На 

нем учителя продемонстрировали свой опыт освоения учебников разных 

авторов, оценив их с позиции практического использования на уроке биологии, 

и познакомив участников с разработками отдельных уроков в 5 классе.  

Параллельно с проведением тематических семинаров на кафедре 

проводилась реализация второго направления учебно-методической работы, 

связанного с разработкой программ повышения квалификации, направленных 

на формирование у учителей целостного представления о ФГОС. Первой такой 

программой явилась программа кафедрального инвариантного модуля 

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя 

биологии (в условиях реализации ФГОС) объемом 72 часа. 

Разработанная программа позволила оказать учителям теоретическую и 

практическую помощь в осмыслении государственных приоритетов в условиях 

модернизации образования, в понимании концептуальных основ современных 

стандартов, а также помогла освоить инструменты их реализации в условиях 

перехода на новые стандарты. Особенность данной программы заключается в 

том, что наряду с лекциями она предполагает проведение практических занятий 

по курсу. Таким образом, реализации данной программы позволяет учителям 

овладеть не только теоретическими знаниями по курсу, но что особенно для 

них важно, приобрести навыки разработки отдельных уроков и целых рабочих 

предметных программ, отвечающих требованиям ФГОС.  

Как показала практика реализации программы «Актуальные проблемы 

развития профессиональной компетенции учителя биологии (в условиях 

реализации ФГОС)», наиболее сложным для учителей оказалось уяснить тот 

факт, что рабочая предметная программа должна разрабатываться каждым 

учителем самостоятельно. При этом он должен опираться на имеющиеся 

авторские рабочие программы к соответствующим УМК. Учитель, конструируя 

свою предметную программу, может вносить изменения в перечень изучаемых 

тем, степень их раскрытия, установление иной последовательности изучения 

учебного материала, включение материала регионального компонента, выбора 

методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся. Таким образом, каждый слушатель по окончании курсовой 

подготовки по программе «Актуальные проблемы развития профессиональной 
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компетенции учителя биологии (в условиях реализации ФГОС)» располагает 

проектом своей рабочей программы по предмету.  

В соответствии с ФГОС, в требованиях к структуре основной 

образовательной программы образовательного учреждения указано на 

обязательную интеграцию учебной и внеурочной деятельности. Для оказания 

помощи учителям в решении этой проблемы на кафедре был разработан 

вариативный модуль «Организация внеурочной деятельности по биологии в 

условиях введения ФГОС ООО» объемом 36 часа. Разработанная программа 

направлена на повышение уровня теоретической и практической подготовки 

учителей биологии, организующих внеурочную деятельность в 

образовательных учреждениях, с учетом основных требований стандарта. При 

реализации этой программы основной формой организации занятий со 

слушателями является проведение проблемно-тематических семинаров. На 

занятиях рассматриваются различные формы, виды внеурочной деятельности, а 

также возможные модели ее организации, при этом учителя обсуждают и 

моделируют мероприятии по внеурочной деятельности, исходя из 

возможностей своего образовательного учреждения. Главная задача данной 

программы заключается в раскрытии перед учителями потенциальных 

возможностей внеурочной деятельности для развития универсальных учебных 

действий наших школьников и достижения ими планируемых результатов. В 

качестве итогового проекта слушатели разрабатывают программу по 

внеурочной деятельности для школьников с учетом специфики основной 

образовательной программы своего образовательного учреждения. 

В последнее время для удовлетворения потребности учителей, 

переходящих на организацию изучения предмета в соответствии с 

требованиями нового стандарта, и выразивших желание повысить свою 

квалификацию по соответствующим программам, в академии разрабатываются 

новые формы курсовой подготовки. 

Одной из таких новых форм является обеспечение существующих 

сертифицированных программ повышения квалификации дистанционным 

сопровождением. В настоящее время в указанный формат переведена 

программа «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

учителя биологии (в условиях реализации ФГОС)». Отличительной 

особенностью этой модели повышения квалификации является увеличение 

доли самостоятельной работы при подготовке слушателей. В очной форме 

проводится только первое занятие, на котором формируется представление о 

всем процессе обучения по выбранной программе а также последнее итоговое 

занятие, на котором происходит защита практико-значимой работы. 

Обязательным условием успешного прохождения обучения по программе с 

дистанционным сопровождением является обеспечение учителей полным 

пакетом материалов, содержащим необходимую информацию для полноценной 

подготовки. Новая форма программы «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции учителя биологии (в условиях реализации 
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ФГОС)» позволит значительно расширить контингент учителей биологии 

Московской области, решив тем самым проблему их квалифицированной 

подготовки к работе по стандартам второго поколения.  
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ПАК AFS™ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Кочеткова Ирина Викторовна, учитель биологии , МБОУ СОШ №15 

г.о.Коломна 

 

В Концепции модернизации российского образования ставится задача по 

формированию «целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное 

качество содержания образования». Образование в результате модернизации 

неизбежно должно перейти на два основания – парадигмы знаний и 

компетентностей. Формирование ключевых компетентностей, к которым 

относится проектная компетенция, должно стать одним из результатов общего 

среднего образования, а проектирование и проектная деятельность – новым 

содержанием. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса и 

способом решения указанной проблемы, является организация учебной 

исследовательской деятельности и развитие её основного компонента – 

проектно- исследовательских умений, которые не только помогают 

школьникам лучше справляться с требованиями программы, но и развивают у 

них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в 

целом, развивают информационно-коммуникативные компетентности.  

Биология – это наука экспериментальная, поэтому достаточно большое 

значение приобретает моделирование эксперимента с помощью компьютера, 

т.е. демонстрация эксперимента в режиме реального времени. Пятый год в 

своей практике я использую компьютерный программно-аппаратный комплекс 
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AFS. Проведение экспериментов, опытов и виртуальных лабораторных работ, 

разработка, защита исследовательских проектов, а также руководство 

исследовательской учебной и внеурочной деятельностью учащихся ведется с 

использованием программного обеспечения (ПО)  LabQuest Application,  

устройства для  измерения и обработки данных (УИОД) LabQuest Vernier  

и ряда цифровых датчиков. Программно-аппаратный комплекс AFS 

представляет собой цифровую естественнонаучную лабораторию и 

предназначен для проведения демонстрационных учебных экспериментов по 

предметам естественного цикла и для ознакомления школьников с основами 

цифровых технологий и средств передачи информации.  

Программное обеспечение AFS позволяет: проводить измерения,  

осуществлять математическую обработку, визуализацию и анализ результатов.  

«Сердце» программно-аппаратного комплекса для демонстрационных работ - 

система сбора данных (ССД)  AFS
тм

.  Она работает с ПК или ноутбуком 

преподавателя и позволяет одновременно использовать несколько датчиков и 

измерительных устройств. Система сбора данных предназначена для 

автоматизации учебных демонстрационных экспериментов. Система позволяет 

подключать все датчики к ПК и производить сбор и передачу 

экспериментальных данных. Дальнейшая обработка данных выполняется с 

помощью программного обеспечения, разработанного на базе передовой среды 

графического программирования. Но самое интересное в данном комплексе 

датчики. Набор датчиков, предназначенный для использования в 

образовательных целях, обеспечивает возможность измерений исследуемых 

параметров с необходимой точностью. Возможности современного 

экспериментального оборудования позволяют расширить знания и 

представления, полученные при изучении курса биологии на более ранних 

этапах обучения, а так же накопленные в результате житейского опыта. Это 

новое средство обучения обладает большим дидактическим потенциалом. С 

цифровыми датчиками можно проводить как стандартные лабораторные 

работы, так и дополнительные. Пошаговые инструкции по ходу проведения 

работы, математическая обработка данных, визуализация и анализ результатов, 

полученных в ходе учебных экспериментов, постоянно отражаются на экране 

компьютера. При этом, результаты  автоматизированы, освобождается время 

для обработки и анализа экспериментальных данных. 

Использование  программно-аппаратного комплекса позволяет «оживить» 

само содержание предмета, усилить экспериментальную составляющую 

биологии. Перед демонстрацией любого опыта с использованием ПАК или 

других приборов поясняю ученикам цель работы. Предлагаю ознакомиться с 

кратким теоретическим материалом. Потом провожу фронтальную беседу по 

вопросам. Знакомлю с особенностями экспериментальной установки и методе 

проведения исследований. Очень важно научить анализировать результаты 

экспериментов, чтобы получить четкий ответ на поставленный в начале опыта 

вопрос, установить все причины и условия, которые привели к получению 

http://www.ros-group.ru/products/softwareinfo/3548
http://www.ros-group.ru/products/category/2918
http://www.ros-group.ru/products/product/2918/2924
http://www.ros-group.ru/products/groupproduct/2965
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данных результатов. Также важно научить сформулировать собственные 

выводы. А потом свои выводы сверяют с выводами на экране. Правильно 

организованный эксперимент воспитывает сознательную дисциплину, 

развивает творческую инициативу, бережное отношение к собственности. 

Самостоятельное проведение учащимися лабораторных экспериментов с 

использование компьютерной техники поддерживает интерес к изучению 

школьных дисциплин, повышает активность на уроке, позволяет вовлечь 

большее количество учеников в работу. Кроме того, ребята получают 

возможность заниматься исследовательской деятельностью, не ограниченной 

темой конкретного урока, и самим анализировать полученные данные.        

 Использование возможностей демонстрационного комплекса, в 

сочетании с технологией интерактивного обучения, позволяет осуществлять 

сбор и обработку информации, реализовывая при этом основные дидактические 

принципы - наглядности, доступности, связи теории с практикой, научности.  

При этом быстро и качественно получить результаты исследования и провести 

их анализ.  После обсуждения результатов учащимся предлагается сделать 

вывод по проведенному эксперименту. Вся подготовительная работа и 

проведение эксперимента занимает не больше 5 минут, поэтому есть 

возможность повторяемости эксперимента в рамках одного урока. Полученные 

в ходе эксперимента данные и анализ результатов отражаются на мониторе 

компьютера и могут быть спроецированы на экран или интерактивную доску 

для общего пользования. Система сбора данных AFS
TM

 используется для 

регистрации и сбора данных, а также обеспечивает их хранение. Применение 

современных информационных технологий в обучении, а также новых 

приборов существенно дополняет традиционные взгляды на методику 

преподавания биологии, структуру и организацию учебной деятельности, 

делает изучение предмета более интересным, содержательным, зрелищным, что 

очень важно для методики преподавания естественных дисциплин.  

 Использование перечисленных выше программных средств на уроках 

биологии имеют следующие достоинства: 

 значительный объем материала, охватывающий различные разделы 

курса биологии;  

 улучшается наглядность подачи материала за счет внешних эффектов: 

цвета, звука и движения;  

 ускорение на 10-15% темпа урока за счет усиления эмоциональной 

составляющей;  

 экономия времени; 

 учащиеся проявляют интерес к предмету и легко усваивают материал, 

повышается качество знаний учащихся; 

 прививает учащимся навыки исследовательской деятельности, 

развивает научное мышление, повышает мотивацию. 

Использование программно-аппаратного комплекса AFS
ТМ

 в организации 

проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время позволяет 

http://www.ros-group.ru/products/product/2918/3566
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обогатить методику и технику выполнения многих учебных экспериментов, 

ознакомить учеников с современными методами научных исследований. При 

этом ученики могут проводить лабораторные работы не только в классе или в 

лаборатории, но и на природе. Лабораторное инновационное оборудование 

помогает  учащимся в полевых условиях проводить исследования и 

эксперименты, изучать и интерпретировать полученные данные, рассматривать 

явления во всём многообразии их взаимосвязей. Комплекс позволяет не только 

производить сбор данных измерений, но и обеспечивает их аналитическую и 

графическую обработку. При этом, результаты автоматизированы, 

освобождается время для обработки и анализа экспериментальных данных. 

Используя программно-аппаратный комплекс учащиеся работают с 

информацией в разных видах ее отображения: график, таблица, цифровые 

данные. Возможно сохранение и экспорт результатов измерений, подключение 

УИОД к компьютеру и представление результатов в демонстрационном 

режиме.  

Применение ПАК позволяет ученику развивать интеллектуальные 

способности; повышать предметные и универсальные компетенции 

(аналитические, исследовательские, информационные), развивать 

рефлексивные умения (умение осмыслить, умение ответить на вопросы), 

умения и навыки работы в сотрудничестве, повышать мотивацию к учебе. 

 

Литература: 
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3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011г. 
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4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, 

А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия» 2010. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
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2010. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ГЕОГРАФИИ 

 

Мучкин Павел Петрович,  учитель географии МОУ Порецкая СОШ 

Можайский район, с.Поречье Московской области 
 

Ученик учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное 

удовлетворение. Если он не видит смысла в учебной работе, не осознает цель, 

не понимает и не принимает задачи, поставленные учителем, то он учится по 

принуждению.  

Проектированием, естественно, могут и должны заниматься не только 

школьники, проектные работы ведутся учителями или педагогическими 

коллективами, т.е. проект как результат деятельности ученика или группы 

учеников, достигнутый при большем или меньшем содействии учителя и 

направленный на формирование и закрепление у учащихся новых компетенций, 

ключевых в современном быстро развивающемся мире.    

Актуальность  проектного метода. Сегодня все более актуальным в 

образовательном процессе становится использование в обучении приемов и 

методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках каждого 

учебного предмета и географии в частности призывают решать проблемы, 

связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 

саморазвития. 

Быстро меняющиеся условия жизни и труда, предъявляют совершенно 

новые требования к уровню образованности, к личности выпускника. 

Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно 

мыслить, ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать пути 

их решения, прогнозировать результаты и достигать их. 

Современный урок направлен, прежде всего, на воспитание 

самостоятельности, инициативы, активности учащихся. Именно поэтому 

главной задачей учителя становится не передача знаний в готовом виде, а 

организация учебной деятельности учащихся таким образом, чтобы 

значительную их часть они приобрели самостоятельно, в ходе выполнения 

поисковых заданий, решения проблемных ситуаций, проектной деятельности 

Работа над проектом позволяет ребятам действовать самостоятельно, 

позволяет научить учиться. 

При работе над проектами у учеников формируются навыки 

самостоятельной работы, навыки работы в группе, ребята учатся работать с 

различными источниками информации. 

Целью технологии проектного обучения является развитие творческих и 

коммуникативных способностей ребенка, навыков сотрудничества с людьми, 

http://uchkopilka.ru/geografiya/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/item/4283-proektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya-pri-izuchenii-geografii-20140727
http://uchkopilka.ru/geografiya/tekhnologii-metodiki-formy-raboty/item/4283-proektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya-pri-izuchenii-geografii-20140727
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умения собирать информацию из разных источников, осмысление её и 

использование для выполнения проекта 

Задачи проектного обучения:  выявление талантливых детей; активизация 

учебного процесса; формирование у учащихся интереса к научной работе; 

формирование навыков публичного выступления; профессиональной 

ориентации учащихся старших классов; повышение уровня научной и 

методической работы. 

Суть метода проектов сводится к тому, что ребенок учится поэтапно 

достигать цели,  выполняя конкретное задание. 

Метод проектов  используется для формирования у обучающегося 

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих 

в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни.  

 Можно выделить основные этапы реализации проекта:  

1.  Организационный (формулировка темы, целей, задач, планирование 

деятельности) 

2.  Технологический (сбор и анализ информации, выработка и 

обсуждение идей, оформление работы) 

3.  Заключительный (представление работы, ее анализ и оценка 

Существуют различные формы представления проектов учащихся по 

географии: 

1.Макет географического объекта. 

2.Путеводитель 

3.Презентация 

4.Наглядное пособие 

5.Газета, альбом 

6.Видеофильм и т.д. 

Технология проектной деятельности школьников включает в себя 

совокупность различных методов: исследовательских, поисковых, творческих. 

   Вот уже на протяжении нескольких лет на уроках географии я 

использую проектный метод обучения. За это время сложилась некая система 

работы в проекте. Ученики впервые знакомятся с методом проектов уже в 6 

классе и выполняют свой последний школьный проект в 11 классе.  С 

введением ФГОС в 5 классе, то ученики знакомятся с проектами уже 5 классе. 

Конечно, проект, изготовленный учеником 5 или 6 класса, намного проще и не 

претендует на звание исследовательского проекта, но уже в этом возрасте 

ребята учатся ставить цель, определять задачи, формулировать 

основополагающие и проблемные вопросы, гипотезу, отбирать содержание, 

формулировать выводы. Степень сложности проекта возрастает с каждым 

классом и в старших классах учащимся не сложно сделать проект 

исследовательского характера, то есть выйти на более высокий уровень. 

Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой 

проработки научной литературы являются информационные и творческие 
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проекты. Именно с них мы и начинаем знакомство с методом проектов в 6- 

классе. 

В процессе изучение курса географии Географии материков и океанов (7 

класс) уже накоплен определенный опыт проектирования школьниками. 

Например, по карте литосферных плит составить проект изменений очертаний 

материков в отдаленном будущем. Данный проект составляется на базе знаний 

основ теории движения литосферных плит.   

В 8-9 классе темы проектов более серьезные и требуют кропотливой 

работы с литературными источниками. Эти проекты уже можно называть 

исследовательскими, и результаты таких проектов могут быть интересны не 

только участникам проекта, но и кдругим учащимся. Особенно это касается тем 

с экологической направленностью. 

В старших классах проекты могут носить прикладной характер (веб-

сайты, газеты, фильмы и др.), некоторые используются для проведения лекции 

на уроке географии (проекты-лекции), есть чисто исследовательские работы. 

Для применения метода проектов в процессе обучения на уроках 

географии используются учебники, атласы, рабочие тетради, контурные карты; 

одной из форм выполнения проекта является групповая работа . 

Критериями оценки проекта являются:  значимость и актуальность; 

корректность методов; активность участников; глубина проникновения в 

проблему; доказательность выводов; оформление результатов 

Обязательным условием работы в проекте является соблюдение правил 

оформления проекта и выполнение определенных требований. 

Требования к проекту: проект должен быть полностью ориентирован на 

действующую программу и учебный план; содержание проекта должно быть 

изложено логично, доступным и понятным языком; все материалы проекта 

должны быть созданы с соблюдением авторских прав; приветствуются 

оригинальные идеи, исследовательский подход к собранным и 

проанализированным материалам, использование большого количества 

первоисточников; если проект выполняется группой учащихся, то в этом случае 

должна быть видна роль каждого разработчика проекта; при создании проекта 

учащиеся должны продемонстрировать все те знания и умения, которые 

представлены в критериях оценивания знаний и умений, на достаточно 

высоком уровне; отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

точность информации; использование в проекте соответствующей научной 

терминологии; в проекте должна быть отражена последовательность 

мероприятий по его внедрению. 

Содержание проекта: название темы проекта; актуальность проекта, 

проблема; основополагающий и проблемные вопросы; цели и задачи проекта; 

гипотеза решения проблемы; форма представления результатов проекта и в 

соответствии с ней оформленные материалы; использованная литература и 

информационные ресурсы; сведения об авторе/авторах проекта; проблемы, с 

которыми столкнулись авторы в ходе работы над проектом, как решали их, 
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чему научились; краткая аннотация проекта (для старшеклассников); лист 

самооценки проекта в соответствии с критериями оценки (для 

старшеклассников). Для учащихся 6-8 классов проводится детальный разбор 

проектов при защите. 

Если цели проекта достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение 

качественно нового результата, выраженного в развитии познавательных 

способностей учащегося и его самостоятельности в Учебно-Познавательной 

Деятельности. 

 Проекты учащихся 

1. 75-летие первой дрейфующей станции «Северный Полюс-1» (Карякин 

Станислав. 9А класс)  

2.  Малые города России. Можайск.(Бирюков Александр. 9Б класс) 

3.  Обычаи и традиции Шотландии. (Коростелёв Данил. 8А класс) 

4.  7 чудес Можайска и Можайского района(Паршина Алёна. 8Б класс) 

5.   Храмы Земли Можайской (Сенина Татьяна. 9Б класс) 

6.   Представления древних людей о Земле.(Сироткина Анастасия. 9А 

класс) 

7.   О чем говорят названия европейских столиц……(Головко Анастасия, 

7 «А» класс) 

8.  Оценка экологической ситуации Можайского района.(Захаров Семён, 

Герасимов Игорь, Кочарян Эрик.9А класс) 

9.   Путешествие  в джунгли.(Ляхов Иван. 7А класс) 

10. Памятные знаки Можайского района. Культурное наследие.  

(Платонова Ольга . 7А класс) 

11.  Российский Север. (Посемейнова Кристина. 8А класс) 

12.  Оценка рекреационных ресурсов Можайского района и перспективы 

их развития. (Савченко Мария, Старцова Анна, Карякин Станислав. 9А класс) 

13. Климатические особенности нашей местности (На основе 

собственных наблюдений). Оленченко Елизавета.6 класс) 

14 .Демографическая ситуация в Можайском районе и городе Можайске. 

(Фролова Елизавета, Сабитова Полина.9Акласс) 

 

Литература: 

1.География: уроки с использованием информационных технологий / авт. 

– сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2.Душина И.В. Методика и технология обучения географии: Пособие для 

учителей и студентов пед. ин-тов и ун-тов / И.В. Душина, В.Б. Пятунин. – М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2010. 

4.Практикум по методике преподавания географии для студентов 

педагогических вузов / под ред. Е. А. Таможней. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. 
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5.Современные образовательные технологии в обучении: опыт работы, 

разработки уроков / авт. – сост. О.А. Бибекова, Л.А. Ласикова. Н.В. Приходько. 

– Волгоград: Учитель, 2011. 

  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ 

 

Котельникова Людмила Николаевна, учитель географии, МКОУ 

Тимоновская СОШ с УИОП, г. Солнечногорск-7 

 

При выборе типа урока необходимо учитывать уровень подготовки 

учащихся. На современном уроке, мы, как правило, ориентируемся на среднего 

ученика. Однако среди учащихся любого класса имеются значительные 

индивидуальные различия. В процессе обучения они проявляются в разном 

географическом кругозоре и интересе к географии, в разных уровнях 

подготовленности, способностей к усвоению материала, общей 

работоспособности и, в конечном счете, в различных темпах продвижения и 

результатах умения школьников.  Учесть на уроке индивидуальные 

особенности всех учеников сложно. Но все же известную степень 

дифференциации обучения можно обеспечить путем сочетания фронтальной 

работы одновременно со всем классом и групповой и индивидуальной работой.  

Дифференцированный подход к обучению предполагает специальную 

индивидуальную работу с одной стороны, с отдельными наиболее слабыми 

отстающими учащимися. А с другой – с наиболее сильными, особенно 

интересующимися географией. 

Для слабых, отстающих особенно важно обеспечить постоянное 

повторение ранее изученного материала, в целях ликвидации пробелов в 

знаниях. Это следует учитывать при составлении индивидуальных заданий для 

самостоятельной работы. 

Для наиболее сильных, следует составлять задания, направленные на 

углубление знаний и требующих творческого подхода; работа с 

дополнительной литературой. 

Особенно хорошо применять дифференцированное обучение при 

организации самостоятельной работы. Для групповой самостоятельной работы 

достаточно трех вариантов заданий: 

1. Для учащихся с высокими учебными возможностями 

(интересующихся географией, имеющих высокий уровень развития). 

2. Для учащихся со средними учебными возможностями (обычно 

работоспособных, но не проявляющих специального интереса к географии). 

3. Для учащихся с низкими учебными возможностями (с низкой 

работоспособностью, имеющих пробелы в знаниях). 

Единые программные требования ко всем учащимся учитываю, что 

варианты заданий для самостоятельной работы должны быть одинаковыми по 
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дидактическим целям и по содержанию, но разными по сложности и по объему. 

Используя задания, соответствующие реальным учебным возможностям 

учащихся, учитель вселяет уверенность в свои силы даже слабого ученика, 

пробуждая тем самым у него желание учиться. 

Среди приемов индивидуализации обучения учащихся важное место 

занимает использование различных дидактических средств. Карточки 

учитывают уровень познавательной деятельности, а также успеваемости 

учащихся. В зависимости от индивидуальных особенностей и подготовки 

ученика, времени, отведенного на работу, можно предложить ответ какой-то 

один или на все вопросы. 

При планировании урока нужно выделить знания и умения, которые 

приобретут  учащиеся, т.е. планируемый результат. При выборе типа урока 

необходимо учитывать уровень подготовки. Например: Сильные ученики 

работают с учебником и картами атласа самостоятельно, сами отбирают 

источники знаний и определяют логику выполнения задания. Средняя группа 

пользуется типовым планом в учебнике. Для слабой группы можно 

приготовить карточки с вопросами. 

Принцип работы на уроке – дать при объяснении материала много, а 

спросить только то. Что школьники должны обязательно знать по курсу. 

Дополнительные сведения и справочные материалы даются для расширения 

кругозора школьников. Но при организации итогового контроля 

ориентироваться  следует на тот обязательный минимум, который оговорен в 

стандартах. 

 При закреплении нового материала можно проверить усвоение, прежде 

всего более слабыми учащимися, привлекая более сильных учащихся для 

дополнения и исправления ответов. 

Наибольшие трудности у учащихся, как правило, вызывает опрос, в 

особенности при проверке домашнего задания. Волнение у доски, неустойчивая 

эмоциональная сфера учеников не позволяет им отвечать у доски на вопросы 

без ошибок. Ученики не всегда бывают активны, даже если знают материал. 

Это вызвано тем, что они не чувствуют себя уверенными в своих силах. 

Современная школа требует от учащихся не простого изложения пройденного 

материала, а учета их индивидуальных особенностей и способностей, степени 

активности на уроке, количества затраченных усилий на подготовку. Для более 

слабых учеников, следует готовить задания попроще, но при этом нельзя 

отрицать их право на более сложные вопросы. Например: работа с 

координатами, при этом даются задания с нарастанием сложности и количества 

или предложить взаимопроверку работ для тех, кто выполнил работу быстро и 

правильно. Можно так же слабым ученикам выдать инструктивные карточки, в 

которых показана последовательность выполнения работы.  

У многих учителей есть тетради со списками класса, где фиксируются 

ответы. При этом плюсы ставят за полный, точный ответ; пол плюса за 

расплывчатый набор фраз, несущих в себе некое здравое звено; минус за 
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отсутствие ответа или полное незнание. Таким образом, можно выставить 

отметку по прошествии ряда уроков. А это значит, что мы имеем возможность 

и основание выставлять отметку интегрировано и дифференцированно. Все это 

способствует повышению мотивации обучения учащихся, повышает 

психологическую комфортность на уроках. Конечно, во многом, работа 

проходит на интуиции, но есть результат, и нет конфликтов с детьми. 

Хороший урок это: 

1. Соответствие урока требованиям программы к отбору содержания, 

четкое планирование цели каждого урока. 

2. Обеспечение качественного усвоения учебного материала в классе. 

3. Активная работа учащихся в классе без перегрузки. 

4. Наличие у школьников интереса к предмету. 

Без дифференцированного подхода к ученикам с этими задачами 

справиться сложно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В 

РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 

Лебедева Людмила Лаврентьевна, учитель МБОУ Софьинской СОШ, 

Наро-Фоминский район, д. Софьино 

 

     В настоящее время наиболее значимой задачей общего образования 

является его направленность на приобретение каждым школьником своего 

собственного полноценного личностного опыта [1, с. 47]. В исследовательской 

работе с учащимися я применяю метод проектного обучения. Проект как 

элемент исследовательской деятельности может рассматриваться как 

универсальный комплекс, включающий в себя сочетание следующих 

элементов: 

1) оценка состояния окружающей среды; приобретение представлений об 

изучаемом объекте; 2) осуществление природоохранных акций;  3) развитие 

творческих способностей школьников. В основе метода проектов лежит 

развитие критического мышления, познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве [2, с. 3]. Использовать проектную деятельность 

можно, как в классной, так и во внеклассной работе, но необходимо выработать 
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систему по развитию исследовательских умений школьников. Она 

складывается из неразрывных звеньев, где каждое звено имеет определенное 

место: 

выбор темы исследования → научное руководство темой → работа с 

научной литературой → выбор и освоение методики исследования → 

выполнение научной работы → оформление научно-исследовательской работы 

→ защита исследовательской работы на конференциях.  

   Требования к организации исследовательской работе учащихся. 

I. Cоставление заданий с учетом возраста учащихся: 

1) задания должны быть простые и доступные,  для выполнения 

учащимися, самостоятельно; 2) задания более высокого уровня сложности; 3) 

работы, требующие сложного оборудования, реактивов, специальных знаний; 

4) использование преимущественно визуальных методов слежения за 

состоянием природы или объекта; 

II. Базирование на знаниях, полученных на уроках и элективных курсах 

по экологии, биологии и химии. 

      Метод проектного обучения всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного промежутка времени. В ходе 

этой работы ученик сам учится формулировать проблему, выдвигать и 

обосновывать причины ее возникновения, разрабатывать и проводить 

эксперимент, делать выводы и предложения по решению того или иного 

вопроса. 

Для осуществления проектной деятельности учащихся необходимо:  

1.Учитель  составляет список тем проектов для определенной группы 

учащихся и они на основе списка сами выбирают проблему и определяют 

актуальность темы проекта. 

2. Учитель создает творческие группы для наработки идей и способов 

решения проблемы. Учитель помогает выбрать тему для группы учащихся, 

которые формируются на основе собственных интересов.  

 Основной формой организации практических занятий является работа в 

малых группах по три – пять учащихся. Это позволяет эффективно 

использовать учебное время, выполнять несколько работ параллельно.  

Например, в исследованиях, и написании проектной работы 

«Антропогенное влияние на почвы д. Софьино» приняли участие пятеро 

учащихся [3]. 

3. Затем учащиеся под руководством учителя распределяют обязанности 

в своей группе. 

4. Учащиеся осуществляют  подбор научной, художественной и 

публицистической литературы (газеты, журналы). Возможно использование 

электронных средств массовой информации, телевидения, радиовещания. 

   Остальные элементы работы над проектом покажу на примере проекта 

[4] «Мониторинг общего состояния здоровья учащихся 11 класса».                                         
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5.  Следующий этап работы – это составление плана проекта. В план 

необходимо включить следующие разделы: 

I. Введение.  1). Здоровье, что это такое? 2). Актуальность проблемы. 3). 

Цель, задачи, гипотеза исследования. 4) Материал и методика исследования. 

II. Основная часть. 

1. Оценка показателей физического состояния учащихся: 

А. Изучение восстановительной способности организма; 

Б. Сравнение результатов выполнения упражнения в начале учебного 

года и спустя 3 месяца; В. Изучение показателей физического развития 

школьников. 

2. Самооценка текущего состояния здоровья учащихся по результатам 

анализа объективных и субъективных показателей: 

А. Определение риска возникновения неинфекционных заболеваний у 

учащихся Б. Определение уровня напряженности учащихся 11 класса В. 

Проверка школьного расписания 11 класса. 

III. Заключение. 1. Выводы по результатам проведенного исследования.  

2. Рекомендации учащимся по улучшению их здоровья. 

IV. Литература.  

 V.  Приложения.  

I. В  первой части введения делается обзор о здоровье  человека.                                

Затем необходимо обосновать актуальность проблемы, например,  в 2006-

2007г.  в Софьинской школе обучались 58% здоровых  детей. В 2007-2008г. Их 

стало 51%. В 2008-2009г. Здоровых учеников было уже 42%. Дальше хуже, в 

2009-2010г. детей с первой группой здоровья было уже 37%. В настоящее время 

в школе учатся всего 35% здоровых детей. Таким образом, процент здоровых 

детей в нашей школе за последние 5 лет снизился на 23%.  Подобная пугающая 

статистика заинтересовала меня и вдохновила на поиск ответа, на вопрос, 

почему процент здоровых детей в школе так быстро сокращается. Я решила 

провести тщательный мониторинг одного класса и выявить нарушения 

здоровья современных школьников.                                                                                                         

Цель работы: научиться оценивать показатели физического и 

психического состояния учащихся, их образ жизни, режим дня и питания, 

личные особенности. 

 Задачи работы:                                                               

1) исследовать и проанализировать состояние физического здоровья 

учащихся 11 кл.; 2) изучить и проанализировать текущее состояние здоровья 

учащихся по результатам анализа объективных и субъективных показателей; 3) 

выявить отклонения от норм в состоянии и образе жизни выпускников; 4) 

установить влияние образа жизни на здоровье учащихся; 5) сравнить 

результаты исследования с данными прошлых лет и выявить динамику 

развития учащихся; 6) по результатам исследования разработать рекомендации 

по укреплению здоровья учащихся одиннадцатого класса. 
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На основании сформированных целей и задач выдвигается гипотеза 

проводимого исследования: если процент здоровых детей в школе с 2006 по 

2010гг. уменьшился  с 58% до 35%, то  можно предположить, что учащиеся не 

ведут здоровый образ жизни, возможно,  имеют отклонения в физическом 

развитии, испытывают стрессы в связи с особенностями своего характера и 

трудности в общении со сверстниками.  

В разделе материалы и методики указывается: объект данного 

исследования (здоровье учащихся и их образ жизни); место выполнения 

проекта (на базе МОУ Софьинской сош); с кем проводилось исследование (с  

учащимися 11 класса, обучающиеся в нашей школе с первого класса); 

методики, которые были использованы при работе над проектом.                                                                                                                                                

II. В основной части работы описываются проведенные исследования и 

полученные результаты. Например, оценка показателей физического состояния 

учащихся была проведена следующим образом.    

А. Сначала ученица изучила  восстановительной способности организма 

школьника [5]. Для определения способностей организма восстанавливаться 

после нагрузки работа была проведена в три этапа. Первый этап: измерение 

пульса учащихся в состоянии покоя, фиксация результатов. Второй этап: 

учащихся попросили выполнять приседание в течение 30 секунд и 

зафиксировали  показания частоты сердечных сокращений после нагрузки. 

Третий этап: измерение пульса после 2-х минутного отдыха после физической 

нагрузки, фиксирование результатов. Б. Сравнение результатов выполнения 

упражнения в начале учебного года и спустя 3 месяца. В. Изучение показателей 

физического развития школьников. Определила показатели длины тела, массы 

тела и окружности грудной клетки (ОГК) для учащихся 11 класса 2010 – 2011 

учебного года. Обработка результатов:  а) был вычислен индекс Кетле; б) 

определила экскурсию грудной клетки (ЭГК);  в) вычислила индекс 

пропорциональности развития грудной клетки (индекс Эрисмана), г) 

вычислили индекс крепости телосложения (индекс Пинье); г) вычислила 

индекс гармоничности 

Морфологического развития (метод ИГМР). 

III. Заключение. В первой части заключения делаются выводы по 

результатам проведенного исследования.  

Основываясь на проведенном исследовании, мы видим, что не все 

показатели здоровья учащихся 11 класса соответствуют  здоровому образу 

жизни, также  имеются отклонения в физическом развитии и это может быть 

причиной снижения здоровья учащихся нашей школы. 

2. Во второй части заключения составляются рекомендации для 

учащихся по улучшению их здоровья.  

IV. Литература. В данной главе указывается  литература и электронные 

ресурсы, которые были использованы учащимися при выполнении данного 

проекта.   



142 

 

V. Приложения. В эту главу вставляются использованные 

информационные таблицы, графики, анкеты, а также полученные результаты в 

виде таблиц и графиков. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися в ходе 

выполнения исследований, сыграют большую роль в формирования их 

экологической культуры. Только человек, овладевший экологической 

культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям рационального 

природопользования, заботится об улучшении окружающей среды, не 

допускает ее загрязнения. 
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Приложение № 4 к  

приказу Минздрава Российской Федерации от 30.06.92 № 186/272.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ И МЕТОДОВ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ 

Филиппова Елена Федоровна, учитель биологии,  МАОУ «Куровская 
гимназия» 

     Какой учитель не мечтает, чтобы его ученики получали только 

хорошие и отличные оценки? Увы, этой мечте не всегда суждено сбыться, всем 

понятно, что у каждого ребенка свои индивидуальные интеллектуальные 

способности, разный уровень мотивации обучения, да и содержание 

образовательных программ, особенно в основной школе стремительно 

усложняется, уровень навыков требований по всем учебным предметам 

повышается от класса к классу. Решить эту проблему мне позволяет технология 

личностно-ориентированного обучения (ЛОО).  

 Особенности ЛОО технологии. 

 Продумывание учителем возможностей для самостоятельного 

проявления учеников. Предоставления им возможности задавать вопросы, 

высказывать оригинальные идеи и гипотезы.  
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 Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. 

Стимулирование учащихся к дополнению и анализу ответов товарищей.  

 Стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого.  

 Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при 

подготовке к уроку.  

 Продуманное чередование видов работ, типов заданий, что 

уменьшает утомляемость учащихся.  

Личностно-ориентированная педагогика открывает новые 

принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов «чему» и «как» 

учить сегодня:  

 обучение ведется, прежде всего, обобщенным знаниям, умениям и 

навыкам и способам мышления; осуществляются объединение, интеграции 

различных дисциплин  

 достигается вариантность и дифференциация обучения на основе 

деятельного подхода  

 активно используется положительная стимуляция учения. 

 5-7 классы – учить владеть навыками анализа, планирования, 

составления схем, работы с литературой. 

 8-9 классы – интеграция различных дисциплин (биологии с химией, 

физикой). 

 10-11 классы – профилирование. 

 В рамках ЛОО как самостоятельные технологии можно выделить: 

разноуровневое обучение, коллективное взаимообучение, модульное обучение, 

проблемное обучение, технологию проектного метода, игровые и 

информационно-коммуникативные технологии, технологию сотрудничества. 

Приведу пример использования на своих уроках технологии уровневой 

дифференциации. 

Цель технологии уровневой дифференциации: обеспечение достижения 

всеми учащимися базового уровня подготовки по предметам; создание условий 

учащимся, проявляющим интерес и способности к предмету для усвоения 

материала на более высоком уровне. 

 Реализую следующим образом: 

 материал даю всем учащимся на довольно высоком уровне, а 

проверку знаний, умений и навыков провожу на трех разных уровнях; перед 

зачетом выдаю вопросы для подготовки (это помогает еще раз проверить 

усвоение темы); 

 от ученика требуется то, что он в состоянии усвоить: во время 

выполнения работы некоторым из них я подсказываю путь решения, другим 

указываю на ошибки и неточности, отдельным выдающимся лицам усложняю 

вопрос, а то и подбрасываю дополнительные вопросы или задачи; 

 четко планирую учебный процесс: чередую виды работ, типы 

заданий, типы уроков; 
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 всегда говорю детям, что моя задача не наказать оценкой за 

незнание, а предупредить, предоставляю возможность получить оценку 

разными способами (в зависимости от способностей ученика): ответ у доски, 

работа по карточкам, дополнение и т.д., поэтому всегда даю шанс на 

исправление отметки; 

 стараюсь вовлечь в работу весь класс: двое отвечают у доски, еще 

двое проверяют, остальные делятся на варианты и контролируют отвечающих и 

проверяющих; довольно часто ошибаюсь, когда пишу на доске решение задачи, 

и очень рада тому, что практически всегда мои ученики замечают эти ошибки 

(это превращается в интересную игру); 

 поощряю высказывать свое мнение без боязни ошибиться (создание 

благоприятной атмосферы);  

 при выполнении задания даю алгоритм его решения, но оцениваю 

не только конечный результат, но и процесс его достижения (решает задачу по 

верному алгоритму); стимулирую учащихся находить свой способ решения 

задачи, выполнения работы 

 обязательно аргументирую отметку (правильность, 

самостоятельность, оригинальность); 

 при задании на дом  объясняю, как правильно организовать работу 

при его выполнении; 

 уважительно отношусь ко всем учащимся  и стараюсь быть для 

них интересным собеседником — в их возрасте отношение к предмету очень 

персонифицировано; 

Результаты:  

 - позволяет учащимся реально оценивать свои возможности;  

 - повышается интерес к предмету;  

 - между учителем и учащимися устанавливаются партнерские отношения; 

 - снижается психологическое напряжение учащихся на уроках;  

 - повышается качество знаний и активность слабоуспевающих учащихся;  

 - исчезает страх перед проверкой знаний;  

Все перечисленное  выше создает условия  для реализации 

индивидуальных качеств учащихся и обеспечивает у  учащихся 

мотивированность  на изучение предмета, а у  учителя стремление к 

самосовершенствованию! 

 

Литература: 
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ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И 

УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Хижняк Елена Михайловна, учитель химии, МАОУ Алабинская СОШ 

сУИОп, Наро-Фоминский район  

 

Изменение уровня взаимодействия учителя и учащегося при 

использования ЭОР ведет (в принципе) к изменению организации деятельности 

учащихся и учителя, и рассмотреть этот вопрос  можно по трем позициям: 

во-первых:  изменение позиции учителя; 

во-вторых:  это отражается на результатах использования ЭОР для 

ученика; 

в-третьих:  безусловно,  отражается на результатах использования ЭОР 

для учителя. 

1. Если говорить об изменении позиции учителя, что,  учитель , уже давно 

не секрет ,не единственный источник информации.  Это достаточно серьезное 

изменение, потому что вырастают информационные потоки,  

возрастает скорость обновления информации, 

 возрастает количество источников информации,  

меняются приоритеты в выборе источников информации,  

поэтому естественно,  что при применении ЭОР учитель не может не 

изменить, в связи с этим, свою позицию. 

Итак, какие же, в связи с этим,  появляются, трансформируются функции 

учителя: 

во-первых:  организуется поиск учащимися информации и её отбор, 

переработка; 

во-вторых:  определяется оптимальная для каждого учащегося 

совокупность ЭУМ; 

в-третьих:  учитель, безусловно, определяет форму и содержания 

контроля.  

И вот эти три позиции мне бы хотелось продемонстрировать 

непосредственно использовав сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов ФЦИОР и каталог образовательных ресурсов, чтобы 
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предоставить большее количество примеров и самих ЭОР,  и использование 

этих электронно-образовательных модулей в разных вариантов. 

 Тем не менее организовать поиск учащимися информации : ее отбор и 

переработку, необходимо естественно самим с этой информацией 

познакомиться.  

1) Хотелось бы особенно подчеркнуть, что каждый учитель выбирает те 

ресурсы и те модули, которые подходят ему, подходят его манере и способу 

преподавания; которые подходят его уровню и характеру  взаимодействия с 

учащимися,  которые адекватны характеристике учащихся, поэтому,  это всего 

лишь примеры.  

Если говорить про ЭОР по химии как мы действуем: 

сначала выбираем на сайте общее образование,  

выбираем химию, находим 593 ресурса,  

при этом можем выбрать информационные модули, они все 

располагаются в алфавитном порядка или только практические, их 235. 

 Можем подобрать контрольные модули их 130, 

 можем выбрать ресурсы по классам. Например,8 класс контрольных 

ресурсов - 61, 

9 класс контрольных ресурсов  - 69.  

 Можно показать, как пример практического модуля, конструктор 

анимации: 

  в атоме углерода, переход электронов в возбужденное состояние.  Или 

можно порекомендовать выбрать самим. 

2) Если говорить об определении оптимальной для каждого учащегося 

совокупности ЭУМ то, среди, например, практических модулей есть модули 

ориентированные на продвинутых учащихся и на не очень подготовленных 

учащихся , и только отбирая, и отсматривая каждый модуль для себя, вы 

можете определить индивидуальный набор и оптимальную совокупность 

учебных модулей для учащегося.  

Помимо этого всего, оптимальная совокупность очень важна для 

организации самостоятельной работы учащегося, в связи с тем, что у них  и 

разный опыт,  и разные склонности к самостоятельной работе, и разная степень 

владения  химическими  знаниями, умениями и навыками  химической 

компетенции. 

3) Относительно формы содержания контроля  знаний , тоже есть, что 

выбрать:  в качестве формы содержания контроля можно выбирать  не только 

контрольные модули, но и практические. 

1. Тренажеры. 

2.  Лабораторные работы. 

3. Конструкторы ( анимации,  модели молекул) 

4. Практикумы по решению задач. 

Все это будет относится к определению содержания и форм контроля с 

использованием ЭОР. 
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В связи с тем что ЭОР все больше и больше входит в образовательную 

деятельность нашей школы: 

 - учитель,  с изменением и своей позиции и трансформацией 

определенных функций, определённых ролей, становится инициатором новых 

форм взаимодействия.  

 -  учитель становится организатором самостоятельной работы учащихся, 

становится организатором и модератором различных дискуссий с 

использованием ЭОР, обсуждений, проблемных и спорных вопросов, как на 

уроке, так и во внеурочное время.  

2. Таким образом, в связи и с объективными обстоятельствами,  и в связи 

с внедрением различных инновационных технологий обучения, а в частности в 

связи с появлением такой современной формой образовательного ресурса, как 

электронные  учебные модули, учитель достаточно серьезно изменился и 

изменилась организация деятельности учителя.  Учитель в связи с этим, с 

изменением своей позиции изменяет организацию деятельности каждого 

учащегося. 

Что же дает, какие результаты использования ЭОР для ученика,  в связи с 

тем, что изменилась позиция учителя и появились новые технологии. В связи с 

этим, для ученика:  

1) повышается (безусловно) мотивация обучения  

 - это повышение интереса за счет мультимедийности  и интерактивности 

используемых ресурсов 

2) появляется реальная возможность для самореализации 

 -  за счет увеличения разнообразных видов деятельности, в которых 

может участвовать ученик, разнообразием получаемых продуктов 

деятельности. 

В данной ситуации очень интересно в разных видах деятельности 

использовать практические модули, в которых (в рамках предмета химии) 

достаточно много: 

1. конструкторы анимации, моделей молекул, 

2.  экспериментальные задачи,  

3. виртуальные лабораторные работы. 

Они позволяют учащимся проявить возможность самореализации, потому 

что,  они за счет своих свойств, своей автономности,  могут использоваться 

учащимися с минимальным участием учителя.  

Результаты использования ЭОР для ученика: 

1) удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей: 

  - расширение информационного поля и формирование умений 

связанных с поиском, переработкой и представлением информацией, освоение 

новых инструментов деятельности и  в виртуальной среде; 

 2) повышение комфортности учащихся на уроке и в целом  в процессе 

обучения: 
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- возможность ориентации процесса обучения на индивидуальные 

познавательные  особенности учащихся. 

3. Результаты использования ЭОР для учителя.  

1. Возможность более полного учета  индивидуальных особенностей 

учащихся и учета индивидуальных образовательных потребностей учащихся:  

- за счет расширения информационного пространства. 

2. Создаются условия для реализаций личностно-ориентированного 

обучения и перехода к парадигме учения.  

3. Создаются условия для профессионального роста: 

- в том числе за счёт повышения ИКТ – компетентности и расширения 

информационного поля.  

Конечно это ограниченное количество результатов использования ЭОР 

для учителя, их можно и продолжить. Использование ЭОР ведет:  

 к изменению процесса обучения от традиционной формы к форме с 

увеличением доли самостоятельных работ учащихся, 

 возрастает роль семинаров,  

 от лекций переходят к дискуссиям, 

 к организации групповой проектной исследовательской деятельности. 

 4. Возможности использования ЭОР нового поколения  в учебном 

процессе: 

 1) в условиях традиционного обучения: 

 - при подготовке учителя к уроку; 

 - учителем на уроке; 

  - основа самостоятельной деятельности учащихся на уроке; 

 2) реализация инновационных педагогических технологий; 

 3) основа для перехода к новым нетрадиционным моделям обучения 

(сетевые, онлайновые технологии). 

Предлагаю поставить перед собой вопросы:   если,  я – учитель  и  живу в 

современном мире,  который постоянно меняется, насколько я изменился, готов 

ли я перестроить свое мышление и свою деятельность в соответствии с этими 

изменениями. ..Мои ученики - уже готовы. 

 

 

Литература: 

1. Материалы программы повышения квалификации региональных  

тьюторов основной школы, 2012 г. 
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АКТУАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  ПРИ 

ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО И СОО НА  СОДЕРЖАНИИ 

ПРЕДМЕТОВ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ  
 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ - КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Выскребцова Татьяна Евгеньевна,  учитель физической культуры МОУ 

СОШ № 2, г. Серпухова 

 

            Основные формы организации образовательного процесса по предмету – 

уроки физической культуры, физкультурно – оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной 

деятельности обучающихсяв процессе освоения ими содержания предмета. В 

основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

уроки с образовательно – познавательной направленностью, уроки с 

образовательно – обучающей направленностью и уроки с образовательно – 

тренировочной направленностью.  

Уроки с образовательно – познавательной направленностью дают 

учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их 

планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков 

является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре.      

Формирование знаний о физической культуре – непременное условие 

сознательного овладения учащимися двигательными умениями и навыками. 

Практика свидетельствует, что чем больше у детей знаний о физической 

культуре, чем больше развивается у них мыслительный компонент 

двигательной деятельности – тем выше результаты в освоении умений и 

навыков, воспитании двигательных способностей, привитии интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, формировании потребности в них.  

«Все наши замыслы превращаются в прах, если нет у ученика желания 

учиться», - писал В.А. Сухомлинский. Поэтому важнейшая цель в моей работе - 

всестороннее развитие личности. На уроках нельзя подавлять индивидуальные 

способности учащихся. Необходимо помогать каждому ученику развиваться 

творчески. 

Одним из приоритетных направлений своей работы как учителя 

физкультуры в школе считаю повышение качества образования. Как сделать, 

чтобы эти уроки вызывали интерес у учащихся?  
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В связи с этим в нашей школе разработаны уроки «Основы знаний о 

физической культуре» для учащихся 1–11-х классов Разработанные уроки 

устанавливают содержание теоретического раздела учебного предмета 

«Физическая культура» и объем учебного времени на его изучение по ступеням 

общего образования. Эти уроки учитель физической культуры проводит 

совместно с Министерством спорта, в которое входят учащиеся 8-11 классов 

(школьная республика «СПЕКТР») для каждой параллели.  Также в подготовке 

и проведении урока участвуют учащиеся отнесённые к специальной 

медицинской группе.  

 Урок используется в качестве изучения нового материала в виде 

нетрадиционного преподавания, для того чтобы повысить интерес к данной 

теме. Эти уроки проходят в форме устного журнала.  

 Устный журнал – своеобразная форма воспитательной работы, которая 

позволяет ярко, эмоционально донести до воспитанников важную информацию 

из области политики, науки, техники, литературы, искусства, спорта и т.д. 

1. Устный журнал может иметь тематический или обзорный характер, 

т.е. может раскрывать один вопрос, одну тему или комплекс разных тем, 

вопросов. 

2. Часть журнала, который освещает один какой-то вопрос, условно 

принято называть «страничкой» журнала. Общий же объем его 3-5 страниц. 

3. Каждая «страничка» «представляет собой краткое устное 

сообщение учащихся, которое, в зависимости, от содержания может быть 

проиллюстрировано экспонатами, диафильмами, короткометражными 

фильмами, магнитофонными записями и т.п. Отдельные странички устного 

журнала могут заполняться творчеством самих детей. 

4. Странички» размещают по степени их значимости: первая – это 

своеобразная передовая, которая освещает наиболее важный вопрос, остальные 

конкретизируют его или отражают какие-то другие вопросы, имеющие 

самостоятельное значение. 

Организация и методика проведения устного журнала. 

Для подготовки и проведения устного журнала создаётся инициативная 

группа из министра спорта и учащихся получивших задание. 

Учащихся получают консультацию и помощь при распределении 

обязанностей, определяется тема, характер и содержание журнала, количество 

его страниц, форма подачи материала на каждой странице, выбираются 

ведущие, которые будут вести журнал. Определяются сроки выпуска журнала 

(подготовка обычно занимает 2-3 недели) и место его проведения. 

Как правило открывают и ведут журнал учащиеся (ведущие). На каждую 

страничку отводится 10-20 минут, на весь журнал не более часа. Тему со 

страничек рассказывают учащиеся, которые за неё отвечали и готовили 

материал. 

Проведение устного журнала требует организаторских умений со 

стороны педагога. Учитель должен вызвать интерес у учащихся к этой работе, 
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желание подготовить и провести журнал. Особенно большая помощь со 

стороны педагога необходима в подготовительный период (подбор материала, 

вопросов, конкурсов и т.д.). Собирая материал учащиеся так увлекаются, что 

получаются большие исследовательские работы, с которыми мы участвуем в 

различных конкурсах.  

После проведения устного журнала вместе я с учащимися анализирую 

успехи и недостатки в его подготовке и проведении. Основные страницы 

журнала (пример одного выпуска). 

Странички журнала могут содержать любой материал соответствующий 

каждой параллели с 1по 11 класс  из раздела «Основы знаний о физической 

культуре» (направления развития познавательной активности человека: знания 

о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности)Можно также включать 

вопросы по истории физической культуры и спорта, рекомендации по вопросам 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями).  
 

Литература: 

 1. Бойченко, С.Д. Классическая теория физической культуры /. С.Д. Бойченко – Мн.: 
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 2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура / Евсеев Ю.И.- Ростов Н/д: Феникс, 2002.- 384с.;     
 3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания в школе. М.,2000 - 72 c. 

 4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю. Основы  

профессионального мастерства. М., 2001 - 98 c. 

 5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П.Матвеев – СПб.: 

Издательство «Лань», 2005. – 384с.; 

 6.Педагогика.Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. 

Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации 

 7.Программы для общеобразовательных учреждений «Физическая культура 1-11классы», 

авторы-составители А.П.Матвеев, Т.В. Петрова – М.:Дрофа, 2008. 

 8. Учебник «Физическая культура.5-6-7 класс», Матвеев А.П.- М.:Просвещение,2008-2011 

 9. Холодов, Ж.К. Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. 

Холодов, В.С Кузнецов – М.: Издательский центр «Академия»,2000.-480с. 

 

 «Путешествие по планете физкультура и спорт» 

Страница  1 “Спортивные новости” (рассказ о спортивных достижениях учащихся) 

Страница 2 “Герои большого спорта” (о спортсменах СССР, России и ветеранах 

спорта г. Серпухова) 

Страница 3 Интервью с учителем физической культуры Выскребцовой Т.Е. 

Страница 4 Физкультминутка. 

Страница 5 “На досуге» ( вопросы викторины виды спорта) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ОБЖ 

 

Баркалова Татьяна Александровна, учитель географии и ОБЖ МБОУ 

СОШ № 8, г. Железнодорожный Московской области 

 

Поиск путей совершенствования системы образования в Российской 

Федерации, внедрение ФГОС ОО заставляет пересматривать как содержание 

образования и обучения, так и технологии образовательного процесса. 

Разработка новых методов и приемов обучения, создание новых форм 

организации учебного процесса, применение принципиально новых средств 

обучения открывает возможности для внедрения научно-технического 

прогресса в новые технологии обучения. 

Традиционные методы образовательного процесса, ориентированные на 

подачу готовых знаний, конечно, значимы, но не позволяют школьникам 

ориентироваться в больших потоках информации. Они способствуют, как 

правило, выработке стереотипного поведения и главным образом 

ориентированы на запоминание и сохранение материала в памяти. Безусловно, 

они уже мало удовлетворяют современным требованиям, поэтому постепенно 

уходят в прошлое. 

Наилучшие результаты для решения этой проблемы можно получить 

только при наличии активной позиции учащихся в учебном процессе. В этой 

связи в учебной деятельности актуальным становится применение новых 

подходов к организации учебного процесса и современных технологий как 

методов обучения. Урок, построенный на современных технологиях, в том 

числе на уроках ОБЖ, позволит сформировать у школьников не только 

глубокие знания, но и умения самостоятельно добывать знания, использовать 

их в различных ситуациях, накапливать опыт решения проблем, развить у 

учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и 

физические умения. Современные технологии рассматриваются сегодня, как 

педагогическая деятельность учителя по созданию учимся оптимальных 

условий на уроках ОБЖ для развития и самореализации потенциальных 

возможностей, способности к самообразованию и саморазвитию обучающихся, 

формированию безопасного типа поведения и отношения к здоровому образу 

жизни. 

Современный учитель, приходя сегодня в класс, наверняка задает сегодня 

такие вопросы: «Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный 

материал представить интересным? Как с современными детьми говорить на 

современном языке?» В решении этих вопросов, на мой взгляд, помогут 

современные образовательные технологии, которые позволяют формировать и 

развивать предметные и учебные знания и умения в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности обучающихся в условиях 
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эмоционально- комфортной атмосферы, развивать положительную мотивацию 

учения, приводя к достаточной результативности обучающихся по предмету. 

В своей работе предпочтение отдаем следующим технологиям: 

 Технологии проблемного обучения (включая технологию проблемного 

диалога); 

 Технологии дифференцированного обучения; 

 Игровой технологии; 

 Технологии интегрированного обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Проектная и поисково-исследовательская деятельность; 

 Информационно-коммуникационная технология. 

1. Реализация технологии проблемно-диалогического обучения на уроках 

ОБЖ. 

Мощным источником мотивации познавательной деятельности 

школьников, активизирующим и направляющим их мышление, является 

создание проблемных ситуаций в обучении использование в работе проблемно-

диалогической технологии, обеспечивающей творческое усвоение знаний. Ведь 

мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-

нибудь понять. И начинается мышление с проблемы или вопроса, удивления 

или недоумения. Мы можем определить проблемно-диалогическое обучение 

как тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися 

посредством диалога с учителем. 

В сфере преподавания курса ОБЖ находится вопрос активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках открытия нового знания, 

поскольку этот процесс организуется посредством определенных сочетаний 

методов, приемов, заданий, вопросов. Этап введения знаний является наиболее 

сложной частью подготовки к уроку. Правильная, эффективная, 

целесообразная, а порой, нестандартная организация этапа «открытия» знаний 

приводит к развитию и формированию способностей учащихся, их 

познавательной деятельности. Активизация познавательной деятельности 

учащихся может быть реализована на различных этапах урока, на уроках 

разного типа и на любом предметном содержании с помощью определенных 

методов и приемов. 

В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на 

уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопрос для исследования. 

Следовательно, поставить учебную проблему, значит, помочь ученикам самим 

сформулировать либо тему для урока, либо вопрос для исследования. 

Существует три основных метода постановки учебной проблемы: 

1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог. Учитель создает 

проблемную ситуацию, затем произносит специальные реплики, которые 

подводят учеников к осознанию противоречия и формулированию проблемы. 
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2. Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 

которые пошагово подводят учащихся к формулированию темы. На этапе 

поиска решения учитель выстраивает логическую цепочку к новому заданию. 

Суть подводящего диалога заключатся в том. Что в процессе 

последовательного выполнения заданий и ответов на вопросы учащиеся 

приходят к формулированию темы урока и выведению нового задания. 

3. Сообщение темы с мотивирующим приемом. Это наиболее простой 

метод постановки учебной проблемы. Он состоит в том, что учитель сам 

сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса применением одного из 

мотивирующих приемов. Первый прием «яркое пятно» заключается в 

сообщении классу интригующего материала, захватывающего внимание 

учеников, но при этом связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» 

могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной 

литературы, случаи из повседневной жизни, шутки, демонстрация непонятных 

явлений с помощью эксперименты или наглядности. Второй прием 

«актуальность состоит в обнаружении смысла, значимости предлагаемой темы 

для самих учащихся, лично для каждого. 

2. Использование игровых технологий позволяет развивать 

познавательный интерес к предмету. Игровая форма занятий создается на 

уроках при помощи игровых приемов и ситуации, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Наибольшей популярностью среди учащихся в ходе изучения предмета ОБЖ 

пользуются игровые технологии, которые способствуют активизации и 

интенсификации учебного процесса. 

Существует несколько групп игр, развивающих интеллект и 

познавательную активность ребенка. 

 I группа – предметные игры, как манипуляции с предметами. На уроках 

ОБЖ изучение правил дорожного движения может происходить в игровой 

форме с использованием дорожных знаков, регулировочного жезла, светофора.. 

 II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – 

форма интеллектуальной деятельности. В сюжетной игре учащиеся выполняют 

определенные роли, проигрывают определенный сценарий, диалог. На уроках 

ОБЖ могут быть использованы интеллектуальные игры: «Счастливый случай», 

«Что? Где? Когда?», «Спасатели», «Путешествие», они способствуют 

углублению, закреплению учебного материала. 

 III группа игр, которая используется как средство развития 

познавательной активности детей – это игры с готовыми правилами, так 

называемые – дидактические. Дидактические игры составлены по принципу 

самообучения, то есть так, что они сами направляют учеников на овладевание 

знаниями и умениями. К ним относятся развивающие игры – кроссворды, 

викторины, головоломки, ребусы, шарады и т. д. Дидактические игры 

вызывают у школьников живой интерес к предмету, позволяют развивать 
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индивидуальные способности ученика, воспитывают познавательную 

активность. 

 IV группа игр – строительные, трудовые, поисковые, конструкторские, 

спасательные. Часто в урок ОБЖ вводится деловая игра. Примером таких игр 

являются игры-путешествия. Они, как и сюжетные игры, способствуют 

углублению, закреплению учебного материала, позволяют устанавливать 

взаимосвязи изучаемых ситуаций. В этих играх учащиеся осваивают процесс 

созидания, они учатся планировать свою работу, подбирать необходимый 

материал, критически оценивать результаты своей и чужой деятельности, 

проявлять смекалку в решении творческих задач. 

 V группа игр – интеллектуальные игры – игры-упражнения, игры-

треннинги. Они основаны на соревновании и поэтому ярко показывают 

школьникам уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают 

пути самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную и 

творческую активность. 

Таким образом, использование игровых технологий в процессе обучения 

и воспитания способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся, развитию мышления, творческой деятельности. Обеспечивает 

комфортный психологический микроклимат, эмоциональную 

удовлетворенность всех участников игры. 

3.Технология уровневой дифференциации. 

Не секрет, что подгонка знаний учащихся к формальным одинаковым 

требованиям тормозит умственное развитие школьников, снижает их учебную 

активность. Как сделать процесс обучения более гибким, более 

приспособленным к каждому ученику? Ответ на этот вопрос и дает данная 

технология. 

Уровневая дифференциация предполагает такие формы обучения, 

которые позволяют дать столько знаний для конкретного ученика, сколько он 

сможет в себя вместить. Разноуровневая дифференциация обучения широко 

применяется на разных этапах учебного процесса: изучение нового материала, 

дифференцированная домашняя работа, учет знаний на уроке, текущая 

проверка усвоения пройденного материала, уроки закрепления. 

Использование уровневой дифференциации позволяет обеспечить 

образовательные потребности всех учащихся, право выбора уровня задания, 

обеспечивает стремление к росту, формирует ощущение успешности, высокую 

самооценку. Для одаренных детей проводятся консультации, оказывается 

помощь в подготовке к олимпиадам школьного, городского уровня. В процессе 

изучения курса ОБЖ, начиная с 5 класса, формируются навыки работы с 

тестовыми заданиями, которые тоже могут быть разноуровневыми. 

Повышение эффективности обучения непосредственно связано с тем, 

насколько полно учитываются особенности каждого учащегося. 
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4. Технология интегрированного обучения. 

Актуальность проблемы межпредметных связей в обучении обусловлена 

объективными процессами в современном мире. Обучающиеся часто не видят 

взаимосвязи между отдельными школьными предметами, а без нее невозможно 

понять суть многих явлений в природе. На интегрированных уроках 

рассматриваются многоаспектные объекты, которые являются предметом 

изучения различных учебных дисциплин. 

Интеграция позволяет формировать новый интерактивный способ 

мышления современного ученика. На интегрированном уроке обучающиеся 

имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний , используя 

информацию из разных предметов, совершенно по0новому осмысливая 

события, явления. На интегрированном уроке имеется возможность для синтеза 

знаний, формируется умение переносить знания из одной отрасли в другую. В 

результате достигается целостное восприятие действительности, как 

необходимой предпосылки естественнонаучного мировоззрения. Именно на 

этих уроках, в большей мере, происходит формирование личности творческой, 

самостоятельной, ответственной, толерантной. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Система обучения и воспитания способна подготовить личность к 

преодолению отрицательно окрашенных сторон реальной жизни, значительно 

уменьшить влияние негативных факторов на жизнедеятельность личности и 

реализовать это через передачу подрастающему поколению интеллектуального, 

нравственного, практического опыта; через формирование разумных 

потребностей обучающихся; через развитие у школьников духовности. 

Школьный курс предмета ОБЖ играет большую роль в реализации целей 

здоровьесберегающих технологий. Кроме того, одним из главных направлений 

здоровьесбережения является создание благоприятного психологического 

климата на уроках и повышения интереса к предмету. В связи с этим во время 

урока чередуются различные виды учебной деятельности, большое значение 

уделяется эмоциональному микроклимату, созданию ситуации успеха. 

Сохранение здоровья и повышение адаптивных свойств организма 

обучающихся очень важная задача образовательного процесса. 

6. Технология проектной и исследовательской деятельности. 

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта. 
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В основе каждого учебного проекта лежит некая проблема, из которой 

вытекает и цель и задачи проектной деятельности учащихся. Для метода 

проектов характерны все те особенности, которые присущи проблемному 

методу. 

Использование проектного образования позволяет: 

 Индивидуализировать обучение. 

 Актуализировать знания и умения, имеющиеся у учащегося. 

 Позволяет каждому ученику участвовать в учебном процессе. 

 Помогает выполнять работу в собственном ритме. 

 Использовать полученные знания в практическом применении. 

 Четко планировать свою деятельность и принимать во внимание время, 

ресурсы, методы и примы деятельности. 

 Видеть начальный, промежуточный и конечный результат совместной 

деятельности. 

 Корректировать отдельные этапы, вносить изменения и поправки с 

целью достижения запланированных результатов. 

Проектно-исследовательская технология – это одна из личностно 

ориентированных технологий, способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся, интегрирующей в себе проблемный подход, групповые 

методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие методы и средства обучения. 

Используя данную технологию на уроках ОБЖ, учащиеся сами ставят 

цели и задачи проекта, разыскивают необходимую информацию в разных 

источниках. 

Продуктом проектной деятельности могут являться: ситуационные 

задачи, плакаты с призывами к ЗОЖ, буклеты по профилактике вредных 

привычек, видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

видеоролики о вреде курения, алкоголя; презентация о правильном питании и о 

вреде пагубных привычек; инструкции по правилам поведения при ЧС мирного 

и военного времени. 

7. Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного 

образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной 

дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Такой 

урок нагляден, красочен, информативен, интерактивен, экономит время учителя 

и ученика. Он позволяет ученику работать в своем темпе, а учителю дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Проведение уроков с использованием информационных технологий – это 

мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются 

психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; 

гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного 

интереса. 
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Преимущества использования ИКТ на уроках ОБЖ: 

 Улучшение качества обучения. 

 Изменения в методах и организационных формах работы учащихся. 

 Готовность и способность учащихся эффективно работать в новой 

информационной среде. 

Чтобы идти в ногу со временем, учитель ОБЖ должен владеть основами 

информационных технологий, иметь представление о наиболее 

распространенной в настоящее время операционной системе Windows, уметь 

работать в распространенных компьютерных программах, в частности, Word, 

Excel, PowerPoint и рядом других специализированных программ, связанных с 

предметной деятельностью учителя, пользоваться Интернетом, а также уметь 

использовать знание компьютеров учащимися, полученные на уроках 

информационных технологий. 

Таким образом, использование компьютера - это не дань моде, не способ 

переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а 

лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать образовательный 

процесс, активизировать познавательную деятельность, увеличить 

эффективность урока. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 

инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или 

для достижения положительных результатов надо использовать только эту и 

никакую больше. Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: 

контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы урока. 

Самым оптимальным вариантом является использование разных 

технологий, в различных вариантах. 

Современные педагогические технологии дали положительный результат 

в моей педагогической деятельности. Применяемые мною элементы данных 

технологий позволили повысить эффективность учебного процесса, уровень 

информированности и подготовки учащихся, индивидуализировать обучение. 

Позволили вовлечь учащихся в учебный процесс, повысилась результативность 

обучения, а также, в максимальной степени учесть личностно – 

ориентированные потребности и особенности учащихся. Использование 

педагогических технологий дало мне, как учителю продуктивно использовать 

учебное время и добиться высоких результатов. Подтверждение всему выше 

сказанному – рост обученности учащихся по ОБЖ. Участие в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях разных уровней и их результативность. 
Литература: 
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АКТУАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  ПРИ  
ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО И СОО НА  СОДЕРЖАНИИ 

ПРЕДМЕТОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ К МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ 

 В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

 

Савельева Ольга Владимировна, учитель английского языка МАОУ 

«Куровская гимназия» Орехово-Зуевского муниципального района Московской 

области 

 

В контексте новых образовательных стандартов главной задачей 

школьного образования становится предоставление обучающимся возможности 

самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели, оценивать свои 

достижения. Реализации этих целей способствует метод обучения в 

сотрудничестве, главная задача которого – создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях, а 

также на этапе подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Использование методов и приемов обучения в сотрудничестве позволяет 

учителю английского языка развивать иноязычную коммуникативную 

компетенцию, организовать деятельность учащихся на уроке для формирования 

у учащихся универсальных учебных действий, развивая личность 

обучающихся.  При этом ученики становятся не сторонними наблюдателями, а 

активными участниками учебного процесса. 

Хотелось бы поделиться опытом организации деятельности ученика на 

уроках английского языка на старшем этапе обучения для развития 

коммуникативных навыков устных монологических высказываний, в 

частности, опытом использования приемов «Бинго», «Подумай и поделись», 

«Ажурная пила».  Рассмотрим, например, работу над сравнением 2-х 

фотографий по теме «Занятия спортом» в рамках взаимосвязанных этапов 

урока, что представлено на уроке  презентацией и раздаточным материалом.                   

Прием «Подумай и поделись» помогает учащимся взаимодействовать с 

собеседником, работая в парах. Учащиеся из 9 вопросов, представленных на 

доске,  выбирают 3 наиболее для них интересные, задают их однокласснику и 

делают сообщение, суммируя услышанное  по теме картинок «Занятия 

спортом».  Кроме того, пара обсуждает и решает, какие вопросы подходят в 

качестве плана для решения коммуникативной задачи каждой из опций. Этот 

прием помогает сформулировать точку зрения собеседника и свою 

собственную, четко выразить мысли, подобрав логичные аргументы и 

попытаться структурировать высказывание. Рассмотрим пример к данным 

картинкам:  
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Вступительная фраза +описание. 

1. Which sports do you see in the pictures? What are the sports like?  What are 

the people doing?   

2. Where are they playing sports?  Are they participating in a special 

sporting event? Are they playing a home game? 

Сравнение. Сходство. 

3.  Why do the people practise these sports? Do the sportsmen  feel excited, 

challenged?  

4. In what ways can the sports be dangerous? spectacular? competitive? 

Противопоставление. Различие. 

5. How do you think the people benefit from doing these sports? 

6. Which of the sports are popular with people: team sports or individual 

sports? How important are the sports to your age group? 

Выражение мнения (собственный опыт)+ заключительная фраза.  

7.  What sports would you enjoy doing? Is it easy to do the sports in your area? 

Why? Which of the sports build muscle strength? 

8.   Which of the sports is a great form of exercise? 

9.    Which of the sports gives sense of freedom? 

Прием «Бинго» вовлекает всех учащихся в учебную деятельность и дает 

возможность тщательно отбирать лексику и грамматические конструкции. 

Каждый учащийся получает карточку «Бинго» и в течение 3 минут задает по 

одному (разному) вопросу как можно большему количеству учащихся в группе, 

проводя своеобразный мини-опрос: Do you agree that sports encourage us… ? 

Why? 

how to work together to achieve a common goal  to deal with success   and 

failure  to improve strength and stamina 

 to bring people together and to balance competitiveness  to help stay in top 

shape  to find a great way to keep fit 

 to gain most exciting and rewarding experience  to reach a high level of 

fitness  to train physically and mentally  

В конце опроса несколько учащихся делают мини-презентацию по 

образцу: «Ann agrees that sports encourage us how to work together to achieve a 

common goal. Sports develop team work habits. Now, please, raise your hand if you 

think the same». Этот прием активизирует речемыслительную деятельность 

учащихся, способствует общению, позволяет  суммировать информацию, а 

также тренировать умение работать в ограниченных временных рамках, что 

является актуальным при работе над последними опциями задания № 44 ЕГЭ. 

 Суть приема «Ажурная пила» заключается в том, что ученики работают 

вместе: в группе и паре  и лучше усваивают весь материал за короткое время. 

Этот прием может заменить объяснение нового материала. Метод поощряет 

участников помогать друг другу в получении нужной информации, таким 

образом,  школьники сами участвуют в процессе преподавания. При 

использование данного приема необходимо соблюдать следующие этапы: 
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1) Деление на «домашние» группы: распределение вопросов, 

самостоятельное изучение материала.   

2) Работа в «экспертной» паре: обсуждение вопросов «преподавания».  

3) Работа в экспертной группе: подробное освещение вопросов в своей 

группе, мини-презентация. 

 4) Работа в «домашней» группе: обучение «экспертами» друг друга.  

5) Выборочный итоговый контроль учителя: оценка работы группы.  

Использование    методов обучения в сотрудничестве развивает интерес к 

предмету, ускоряет процесс обучения, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию, помогает сотрудничеству учителя и ученика, способствует 

формированию универсальных учебных действий, улучшает качество усвоения 

материала на этапе подготовки учащихся к ЕГЭ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  СЕТЕЙ  В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Некрасова Марина Юрьевна, МБОУ гимназия №11, г.о. 

Железнодорожный 

 

Международная обучающая социальная сеть ePals Global Community – 

это сегодня единственная в мире сеть, объединяющая школьников, их 

родителей и учителей со всех стран мира и предоставляющая им возможность 
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осуществления кросс-культурной коммуникации в реальной жизни. Основным 

языком, на котором происходит общение, является английский язык, 

признанный сегодня во всём мире как язык международного общения. Джим 

Моррисон пел: «Люди кажутся тебе странными, если ты для них непонятен». 

Если продолжить мысль Джима Моррисона, то можно сказать, что люди 

перестают быть непонятными и странными друг для друга, как только между 

ними возникает личное общение. Таким образом, изначальное непонимание и 

неприятие чужой культуры трансформируются во взаимопонимание и дружбу. 

Существующая сегодня социальная сеть ePals – это результат работы 

американских учителей, которые сначала создали социальную сеть SchoolMail 

только для школьников Соединенных Штатов Америки. Позже они превратили 

её в международную сеть, которая связала американских школьников со 

школьниками всех континентов, готовя их к жизни в современном 

многонациональном мире, где диалог культур и взаимопонимание играют 

ключевую роль. 

Международная социальная сеть ePals была основана в 1996 году. 

Сегодня в её работе принимают участие 13 миллионов учителей и учащихся из 

200 стран. Созданная специально для школьников, сеть полностью 

обеспечивает защиту прав ребенка, его безопасность и соответствует 

юридическим правовым нормам, гарантирующим сохранение в тайне 

конфиденциальной информации. Социальными партнерами ePals являются 

такие компании как Национальное Географическое Общество и Intel, благодаря 

которым сеть предоставляет участникам свободный доступ ко всем ее 

ресурсам. В этой сети в отличие от множества других социальных сетей 

школьники, использующие ее для общения со своими сверстниками, не 

встречаются с рекламой спонсоров на своих страницах. 

В работе сети могут принимать участие школьники начальной, средней и 

старшей школы. Эта сеть работает точно так же и имеет тот же интерфейс что и 

обычная электронная почта. Её уникальность в том, что она позволяет учителям 

контролировать ученическую почту в целях обеспечения их безопасности. 

Учителя имеют доступ ко всем входящим и исходящим письмам своих 

учеников, к прикрепленным файлам. Они обладают правом ограничить доступ 

своих учащихся к определенного рода информации, если считают ее 

некорректной или опасной для детей. Если же учитель уверен, что его ученики-

старшеклассники готовы к безопасному межкультурному общению, он может 

удалить функции контроля и предоставить старшеклассникам возможность 

свободного общения. 

Чтобы понять какую роль играет в культурном развитии школьников 

непосредственное общение со сверстниками через сеть ePals, я предложила 

своим ученикам 8-9 классов переписываться со школьниками из Гондураса, их 

ровесниками. Их учитель английского языка, Эван Вильямс – мой коллега из 

США. В результате была создана группа из 12 человек, которая активно в 

течение семестра общалась с ребятами из Гондураса. В это же время другая 
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группа моих учеников изучала культуру этой страны по материалам, 

найденным в Интернете и в библиотеках. Сравнивая результаты обучения в 

двух группах, я обнаружила, что школьники, которые использовали общение в 

сети для изучения культуры другой страны, поняли и увидели ее уникальные 

черты, оценили ее своеобразие, в то время как участники другой группы, 

которые изучали культуру Гондураса по материалам Интернета и книг, 

приобрели только дополнительные знания, но эти знания не стали для них 

личностно-значимыми. Даже использование соответствующих надежных и 

достоверных сайтов и других источников для получения необходимой 

информации не дает возможность школьникам получить верное представление 

о культуре другой страны, научиться отличать мифы от реальной жизни. 

Некоторые из моих учеников сначала были против общения со школьниками из 

незнакомой страны, они не видели смысла в таком занятии и не верили в то, что 

это может быть интересно для них и их зарубежных сверстников. Однако они 

изменили своё мнение, как только получили первые письма от ребят из далекой 

страны. Они сразу же поняли, какие огромные возможности и перспективы у 

них появились благодаря международной обучающей сети ePals. Их главным 

открытием стало понимание и осознание того, что они имеют очень много 

общего со своими сверстниками из-за рубежа, с далекого континента  Южной 

Америки. Они начали отмечать те положительные черты в культуре другой 

страны, которые им теперь хотелось видеть и в своей родной культуре. 

Должна отметить, что учащиеся, которые изучали культуру маленького 

государства в Южной Америке, используя только различные источники, не 

были так заинтересованы в своей деятельности и ее результатах, так как у них 

не было личного общения с носителями этой культуры. Самое главное, их не 

интересовала достоверность полученной информации. 

Одно из важнейших преимуществ личного общения с представителями 

других культур в нашем поликультурном мире – это то, что ты учишься 

партнерскому взаимодействию с людьми, которые имеют другой образ мыслей. 

В этом я вижу даже более главный результат, чем просто практика английского 

языка. 

Являясь участником социальной сети ePals с 2011 года, считаю очень 

интересным свой опыт сотрудничества с педагогом и школьниками 

американской государственной начальной школы в городе Южные Сосны, 

штат Северная Каролина. С Кэти Сауза, учителем английского языка в 

начальной школе, я познакомилась на форуме в сети ePals. Совместно мы 

организовали группы в сети и начали переписываться друг другом, получая 

сведения друг о друге из первых рук.  

Как учитель и носитель языка Кэти говорит, что её ученики как носители 

языка, почувствовали на себе огромную ответственность за обучение своему 

родному языку и культуре иностранных сверстников и друзей по переписке. В 

результате их мотивация к письму повысилась, а качество написания 

письменных работ улучшилось. Таков был педагогический эффект от личного 
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общения с русскими школьниками для американских школьников. «Ученики из 

других стран, переписываясь с моими учениками, изучают английский язык, 

поэтому мои ученики невольно становятся для них учителями английского 

языка. Они должны быть хорошими учителями», говорит Кэти Сауза. Наши 

ученики познакомились с правилами этикета в Интернете, с правилами 

оформления электронной переписки.  

Интерес к проектной деятельности у моих учащихся вырос как только 

они стали получать первые письма от американских школьников. Они долго не 

могли поверить в то, что они имеют реальную возможность общения с 

американскими сверстниками. Теперь мы используем для общения не только 

электронную почту, но и обычную почту. В нашей гимназии в моем классе уже 

создан целый уголок интернациональной дружбы. Его экспонаты пользуются 

популярностью среди учеников и учителей образовательных учреждений 

города, и Московской области. На основании информации, полученной от 

ребят из американской начальной школы, мои ученики создали небольшие 

красочные буклеты по разным темам: типичная американская школа, 

Рождество, американская денежная система, любимые виды спорта в США и 

др. Такие рассказы мои ученики читают с гораздо большим интересом, чем 

просто тексты из учебников. В заключение в своей статье я хочу привести 

пример буклета, рассказывающего о жизни школьников в американской 

начальной школе, написанного моими пятиклассниками на английском языке. 

     

Southern Pines Elementary School The USA, Northern Carolina State 

 

A school day starts at 7:50 a.m. Students are dismissed at 3:00 p.m. Every day 

students have a 25 minute lunch and a 30 minute recess. At school students study the 

basics: math, reading, writing, science, social studies (history). They also have other 

classes: music, art, computer, media (library) and P.E. In America the grading is very 

different from the grading  in Russia. Students receive letter grades A, B, C, D, or F. 

A is the best. F is failing.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В 

КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Молчанова Алла Владимировна, к.п.н., науч. сотрудник научно-

методического отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, доцент кафедры педагогики, психологии и профессионального 

образования АНО ВПО «Московский гуманитарный университет» 

 

Современный период характеризуется повышенным вниманием к 

вопросам качества получаемого образования. Это обусловлено проблемой 

востребованности на современном конкурентном рынке труда специалиста 

такого уровня, который смог бы одновременно решать широкий спектр задач – 

от сугубо профессиональных, связанных с выполнением конкретных, 

обозначенных в соответствующих документах, трудовых функций до 

метапрофессиональных, определяемых в первую очередь личностью 

специалиста, его общим кругозором, открытостью и восприимчивостью к 

информации, готовностью к изменениям.  

Поиск образовательного пространства, обеспечивающего становление 

подобной широко образованной личности, приводит к анализу возможностей 

всех видов и ступеней отечественного образования, которые имеются в 

современной России. По имеющимся исследованиям можно сделать вывод о 

том, что в своем самостоятельном единичном виде ни один из них не в 

состоянии удовлетворить потребности личности в качественном образовании, 

напротив, только их преемственность, интеграция, взаимообусловленность 

выступают непременным условием решения данной задачи.  

Отсюда сам собой напрашивается вывод о том, что и система 

дополнительного образования детей, даже будучи не включенной в новом 

Законе об образовании в уровневые позиции видов отечественного 

образования, тем не менее, играет в нем значительную роль. Это обусловлено, 

на наш взгляд, тем широким полем возможностей роста личности, которое 

имеется на сегодняшний день в ДОД. 

Когнитивная составляющая. Вряд ли кто сегодня будет оспаривать тот 

факт, что именно система дополнительного образования детей как никакая 

другая (за исключением, быть может, только высшего профессионального 

образования) предоставляет человеку (ребенку) для изучения очень широкий 

спектр предметных областей, фактические объединяя в одном учреждении 

(организации) самые разнообразные учебные направления, чем, по сути, 
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превращает УДО (по новому Закону об образовании – ОДОД) в своеобразный 

детский университет, в котором в т. н. «снятом виде» можно познавать 

практически всю предметную реальность. 

Деятельностная составляющая. Практико-ориентированный характер 

деятельности в системе ДОД обеспечивает формирование и развитие «человека 

умелого», предоставляя для этого соответствующие практико-ориентированные 

образовательные программы и виды деятельности. В дополнительное 

образование ребенок приходит в первую очередь за тем, что дает ему 

определенные умения и навыки, а не только знания в голом виде. Результат 

этого не только в его прямой очевидности – умениях, но в воспитании вкуса к 

самостоятельной практической деятельности, ответственности за созданный 

продукт, совершенный поступок, сделанный выбор, в формировании опыта 

соответствующей деятельности – т. е. в тех качествах, которые, несомненно, 

пригодятся в и в жизни, и в профессии. 

Социальная составляющая. На сегодняшний день дополнительное 

образование детей восполняет тот пробел в отечественном образовании, 

который образовался после ликвидации общегосударственной системы 

детского воспитания, которая была представлена пионерской и комсомольской 

школьными организациями. Основными социальными институтами воспитания 

сегодня, безусловно, выступают: семья, которая формирует и мировоззрение, и 

поведение ребенка, его основные социальные навыки; конечно же, школа как 

своеобразный микросоциум, правила и нормы которого воспроизводят и 

социальные, и государственные нормы в предписанных школе рамках 

воспитания. Система же дополнительного образования – это тот своеобразный 

открытый мир, в котором «можно все», это то самое пространство «праздника 

непослушания», в котором можно приобрести и опыт побед, и опыт неудач, – 

но, в отличие от школы! – на основе своего собственного выбора, а значит, и 

собственной ответственности, самостоятельности. И знаменитый призыв к 

юным пионерам «будь готов!» сегодня благодаря именно системе 

дополнительного образования звучит современно и востребованно не как 

призыв, а как девиз – «буду готов!» 

Вместе с тем, особенностью современного периода развития 

дополнительного образования детей является то, что оно рассматривается как 

одна из организационных моделей внеурочной деятельности, что определяет не 

только ее сугубо институциональные позиции, но и выводит на совершенно 

иной уровень социальной востребованности. Дополнительное образование 

выступает непременным условием достижения образовательных результатов – 

личностных, метапредметных, предметных, что, в свою очередь, открывает 

новые возможности как для саморазвития ДОД, так и для достижения 

системных эффектов интеграции школьного и дополнительного образования. 

В таких условиях существенно изменяется и роль педагога 

дополнительного образования детей, который включается в решение новых 

задач – обеспечения целостности развития личности учащихся в 
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общеразвивающем пространстве школы и ДОД. Соответственно, к педагогу 

предъявляются более широкие профессиональные требования, связанные с 

повышением ответственности за конечные результаты обучения по своему 

предмету, которые, по сути, должны коррелировать с результатами обучения в 

школе. Готов ли к этому педагог дополнительного образования? Насколько он 

осведомлен о тех задачах, которые стоят перед современной школой, какие 

методы, технологии обеспечивают результативность образовательного 

процесса, в чем сущность процесса стандартизации, в который вовлечено 

школьное образование? Соответственные вопросы по вопросам 

дополнительного образования можно задать и школьному учителю, который, 

как правило, организует внеурочную деятельность учащихся, как на основе 

организационной модели дополнительного образования, так и других типов 

моделей: модели «школы полного дня»; оптимизационной модели (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения); 

инновационно-образовательной модели (согласно Письму Минобрнауки от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»). 

Современные профессиональные характеристики как учителя, так и 

педагога дополнительного образования представлены в нормативных 

документах через позицию «компетентность». Сравнительно-сопоставительный 

анализ позволяет сделать вывод о близости данных характеристик, что 

позволяет выстраивать общую линию развития профессиональной 

компетентности в самых разнообразных формах: от институциональных (через 

систему повышения квалификации), так и через систему методической работы 

в учреждениях, процессы самообразования.  

Проведенные нами исследования на базе учреждений дополнительного 

образования г. Казани показали, что одним из наиболее оптимальных 

направлений развития профессиональной компетентности педагога выступает 

осуществление данного процесса непосредственно в ходе профессиональной 

деятельности педагога. Этот вывод основан на самой природе компетентности, 

в основе которой лежит собственный опыт педагога.  

Мы рассматриваем педагогическую компетентность как интегративное 

профессионально-личностное качество педагога, представляющее собой 

особым образом структурированную систему способностей, знаний, умений, 

ценностей и мотивов, дающую возможность адекватного самостоятельного 

практического осуществления педагогической деятельности в актуальной 

профессиональной ситуации. В ходе проведенных исследований было 

установлено, что в деятельности педагога ДОД присутствуют три 

принципиальных момента: наличие актуальной профессиональной, т.е. 

педагогической ситуации, самостоятельности практических педагогических 

решений (деятельности) и их адекватности актуальной профессиональной 

ситуации.  
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Педагогическая ситуация рассматривается в науке как совокупность 

условий и обстоятельств, специально задаваемых учителем, или возникающих 

спонтанно в педагогическом процессе. Ее цель – формирование учащегося как 

будущего активного субъекта в общественной и трудовой деятельности, 

формирование его как личности. Исследователи обращают внимание на то, что 

педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 

совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка 

демонстрировать, подтверждать или изменять собственное поведение. 

Последнее определение подчеркивает переменчивый, непостоянный характер 

педагогической ситуации, ее определенность во времени и пространстве, а 

значит, и неопределенность, сменяемость педагогических ситуаций в ходе 

педагогического процесса.  

Данная картина, безусловно, характерна для профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования детей, которая 

характеризуется многоаспектностью, совмещением различных видов 

деятельности, полизадачностью, полиситуативностью, творческим характером 

взаимоотношений, связана с необходимостью создания особых (в зависимости 

от конкретного ребенка) условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого обучающегося. Именно поэтому важно адекватно соответствовать 

данной ситуации (адаптировать учебный материал в условиях постоянной 

социокультурной динамики и роста индивидуальных потребностей детей и их 

родителей, выбирать соответствующие формы и методы обучения, выстраивать 

межличностные отношения и т. д.) в соответствии с конкретным 

индивидуальным запросом учащегося. 

В деятельности ПДО ярко находит свое отражение и такая атрибутивная 

характеристика компетентности, как самостоятельность принятия решений. 

Педагог дополнительного образования как носитель уникального знания, 

полностью отвечающий за содержание, цели и конечные результаты обучения 

по своей образовательной программе, всегда действует самостоятельно, 

практически решая все задачи, которые связаны с осуществлением 

образовательного процесса. Эффективность деятельности педагога ДОД 

большей частью основывается на его способности ориентироваться и 

самостоятельно приводить в соответствие все имеющиеся ресурсы: действовать 

«здесь и теперь». 

Моделируя процесс развития профессиональной компетентности 

педагога, мы исходили с такой методологической точки зрения, что 

«компетентность как экзистенциальное свойство человека является продуктом 

собственной жизнетворческой активности человека, инициируемой процессом 

образования» (В. В. Сериков). Выдвигая на первое место не 

информированность личности специалиста, а умение самостоятельно решать 

проблемы, компетентностный подход актуализирует такое обучение, которое 

ориентировано на жизненные проблемы, серьезно отличается от прежних 

моделей, где необходимо «запомнить и ответить», где есть готовая формула, в 
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которую надо только подставить значения. Отсюда и важный методический 

вывод: основной акцент в организации работы по развитию компетентности 

ПДО должен быть смещен в сторону его профессиональной педагогической 

деятельности, в которую необходимо интегрировать и дидактические процессы. 

Именно так можно создавать условия для формирования опыта компетентного 

поведения, компетентного принятия решений, опыта, который и лежит в основе 

компетентности. 

Кроме того, важно обеспечить активную субъектную позицию педагогов 

в развитии их компетентности, ибо обучить компетентности нельзя, 

компетентным человек может стать лишь сам, найдя и апробировав различные 

модели поведения в данной предметной области, отобрав из них те, которые в 

наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, нравственным 

ценностям. В целях такого обеспечения педагогам можно предложить 

самостоятельную разработку индивидуальных траекторий развития их 

профессиональной компетентности, которые предусматривали бы их 

самостоятельность на всех этапах данного процесса: при определении своих 

возможностей, потребностей, выборе целей, содержания, форм, методов, 

источников, средств, сроков, времени, места обучения.  

Наши исследования показали, что самостоятельный выбор педагогами 

целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места 

обучения, возможен только в условиях разнообразия содержательно-

методического пространства развития их профессиональной компетентности. 

Благодаря разнообразию, обучение в процессе методической работы в УДО 

может приблизиться к обучаемым, полнее учесть способности каждого 

педагога, то уникальное, что только он может привнести в педагогику ДОД. 

Научный поиск неизбежно приводит к методологии образовательной 

диверсификации, которая должна быть экстраполирована на содержание и 

организацию методической работы с педагогами в УДО.  

Выявленные условия развития профессиональной компетентности ПДО 

были успешно апробированы в практике работы учреждений дополнительного 

образования детей Московской области. Содержательно это выразилось в 

разработке специальных модульных обучающих программ развития 

профессиональной компетентности, ориентировочно-диагностических и 

технологических карт развития профессиональной компетентности ПДО; 

организационно – в реализации программ развития профессиональной 

компетентности в разнообразных формах и методах методической работы 

УДО. В результате проведенной опытно-экспериментальной работы была 

достигнута устойчивая динамика роста уровня развития профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования.  

Вместе с тем, исходя из задач повышения качества организации 

внеурочной деятельности учащихся нам представляется возможным 

экстраполировать данную модель развития профессиональной компетентности 

на работу со всеми педагогами, которые занимаются внеурочной 
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деятельностью учащихся с учетом специфики общеобразовательных 

учреждений, их организационных и содержательных преимуществ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 

Соколова Лариса Владимировна, к.п.н.,  доцент кафедры методики 

дистанционного обучения и новых образовательных технологий ГБОУ ВПО 

«Московский государственный областной университет», стар. науч. 

сотрудник научно-методического отдела взаимодействия с территориями 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся как 

педагогическая технология и опыт ее применения подробно описаны в 

многочисленных монографиях, журнальных публикациях, диссертациях, 

учебных программах и методических пособиях [3; 4; 5]. Данному виду 

деятельности посвящен интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» (http://researcher.ru), многочисленные публикации, описывающие 

организацию опытно-экспериментальной деятельности дошкольников. 

Актуализация учебно-исследовательской и проектно-исследовательской 

деятельности знаменует, на наш взгляд, переход от знаниевой парадигмы 

обучения к мыследеятельностной.  

Однако, внедрение технологий обучения из системы дополнительного 

образования в классно-урочную систему не всегда оправданно. Много 

противоречий выявляется при попытке внедрения дополнительных 

общеразвивающих программ в практику организации внеурочной деятельности 

или дополнительного образования для работы с целым классом. Но речь сейчас 

о другом.  

Рыночные условия диктуют новые правила: при минимальном вложении 

сил и средств нужно получить максимальную отдачу в виде работ и призовых 

мест. При этом, «раскидывая сеть» проектно-исследовательских работ в 

общеобразовательных школах (особенно в начальной школе), организаторы, на 

наш взгляд, не задумываются о том, есть ли условия для организации этой 

работы.  

Одним из важнейших условий является внутренняя мотивация педагога к 

руководству учебно-исследовательской деятельностью. Не внешняя  – ее сейчас 

обеспечить легко: раздать по 1–2 часа в системе дополнительного образования, 

установить стимулирующую выплату за личный вклад в результативность. 

Именно внутренняя готовность педагога к осуществлению технологии 

сотрудничества, сформированность собственного научного мышления.  

Опыт показывает: зачастую, чтобы сказать, что в образовательной 

организации есть НОУ, оказывается достаточным организовать 

самостоятельную проектно-исследовательскую работу. Например, предложить 
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написание реферативно-исследовательских работ в процессе обучения какому–

либо предмету, исходя из тематики изучаемого курса. Как следствие, 

организация такой учебно-исследовательской деятельности в лучшем случае 

будет сведена к проверке учителем того набора информации и фактического 

материала по выбранной теме, который ученику удалось самостоятельно найти 

в литературе или Интернете, а также отредактировать форму подачи материала. 

Для этой формы работы не требуется значительных интеллектуальных и 

временных затрат ни со стороны ученика, ни со стороны учителя. Со стороны 

администрации не потребуется финансовых затрат на дополнительную оплату 

труда. Тем не менее, в данном случае учебно-исследовательская деятельность 

является способом организации учебно-познавательной деятельности и 

освоения ключевых компетенций в образовательном процессе. Это первый шаг 

к включению воспитанников в процесс интеллектуального труда. На этом этапе 

происходит усвоение азов научного подхода к интеллектуальному познанию и 

творчеству. Он требует тщательной кропотливой работы, как со стороны 

ученика, так и со стороны учителя. И хорошо, если в ОУ есть готовые к такой 

деятельности педагоги, им обеспечена методическая помощь, постоянное 

консультирование. Подобная практика является оправданной на первом этапе 

организации школьного НОУ. Но в дальнейшем она быстро теряет 

эффективность. Диалектический закон природы не всегда действует в 

социальных общностях: количество в определенных пределах не переходит в 

качество. А ведь нас, в первую очередь, интересуют эффективные результаты 

внедрения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектно-

исследовательской деятельности как системообразующего способа его 

организации. На наш взгляд, здесь более применимо другое правило: лучше 

меньше, да лучше. Опыт организации работы секций НОУ показывает, что 

получить реальные плоды развития учебно-исследовательской деятельности 

школьников нельзя, предлагая им в массовом масштабе создание проектно-

исследовательских работ. Реальные результаты дают лишь немногие, а 

неграмотное использование данной технологии принесет больше вреда, нежели 

пользы. 

Практика участия НОУ в научно-социальных программах «Шаг в 

будущее» и «Интеллектуалы XXI века» подтверждает эти формулы на 

протяжении всех лет предъявления результатов учебно-исследовательской 

деятельности членов секций НОУ в конференциях, от городского до 

всероссийского уровня [6]. 

Анализируя итоги и содержание работ, представляемых учащимися на 

районные конференции НОУ, можно с позиции соответствия требованиям 

научного поиска отметить следующее. Далеко не всегда учителя и учащиеся, 

особенно в младших классах, знают, понимают и осознанно соблюдают 

основные постулаты научного познания. Опыт показывает, что самая 

распространенная ошибка в написании исследовательских работ со 

школьниками – это их «научность» при соблюдении внешних формальных 
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«признаков исследовательской работы». Это соблюдение предписанной 

Положением структуры работы, наличие гипотезы (в общем-то, не являющейся 

столь необходимой в реферативных работах), наличие «теоретической» и 

«экспериментальной» глав, а в последней – наличие социологических опросов 

на предмет знаний одноклассниками или ребятами из школы о «предмете 

исследования» (мы намеренно берем это выражение в кавычки, т.к. не всегда он 

является таковым). В рамках школьных учебных программ нового поколения в 

соответствии с ФГОС формирование научного мышления начинается уже с 

начальной и средней ступени обучения. Но и здесь не все так просто, как 

представляется авторам новых учебников. Поэтому юные авторы реферативно-

исследовательских работ младшей и средней ступени не учитывают одну 

важнейшую особенность научного знания – стремление к объективности 

(независимости от чьего-либо представления, мнения, суждения), а также 

направленность на получение знания, которое может быть использовано в 

будущем. В результате реферативно-исследовательские работы превращаются 

либо в сообщение, основанное на некритическом пересказе или теоретических 

посылах одного-двух авторов, либо в обосновании актуальности и новизны 

автор делает упор на то, что именно для него это знание является новым: «Я 

раньше не знал, теперь узнал…» Таким образом, вроде руководитель проектно-

исследовательской работы исходит из тезиса Л. С. Выготского о зо-не 

ближайшего развития ребенка, т. е. из того круга знаний, которые достаточно 

глубоко им освоены, интересны (чтобы он мог задать вопросы «А почему?», «А 

как?» и т. п.) Именно такие формулировки встречаются в целеполагании работ. 

В погоне за соблюдением внешней формы теряется главное: приобретенные 

знания должны помочь юному исследователю использовать эти знания в 

приобретении новых умений и навыков систематизации приобретенных знаний. 

И в итоге работы приобретается знание в лучшем случае всем известное, в 

худшем – псевдонаучное. 

Берясь за внедрение проектно-исследовательских работ в практику 

организации учебно-познавательной деятельности, руководители таких работ 

должны всегда помнить определение понятия «проект». 

Проект (от лат. projectus – брошенный вперед, выступающий, 

выдающийся вперед) – замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, 

обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации. Это работы, планы, мероприятия и 

другие задачи, направленные на создание нового продукта (устройства, работы, 

услуги). 

Чтобы создать такой продукт, надо получить действительно новое 

научное знание, пройти все ступени научного познания природы или 

социальной жизни: 

– наблюдение; 

– описание; 

– классификация; 
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– экспериментальные исследования (в реферативной работе они могут 

отсутствовать, но не могут быть подменены социологическими опросами); 

– теоретическое объяснение явлений, фактов, событий. 

И в заключение отметим, что при определении тематики, проблематики и 

целеполагания учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ 

школьников, на наш взгляд, необходимо избавиться от иллюзии, что научное 

мышление может быть сформировано автоматически в ходе выполнения 

проектно-исследовательских работ в начальной школе. 

Кроме того, важно избавиться от уверенности, что технология 

сотрудничества в треугольнике «учитель-ученик-родитель» дает эффективный 

результат, особенно при огромной загруженности учителя (такие случаи 

встречаются, если родитель сам ученый). Важно помнить, что дать толчок 

развитию будущего ученого может только технология сотрудничества 

«учитель-ученик-ученый», где ученый может обеспечить направление 

корректного научного поиска, получения нового научного знания и создания 

проекта в виде научных консультаций или руководства секцией НОУ. В основе 

технологии сотрудничества – взаимодействие педагога (учителя) и ученика на 

основе совместных действий по решению проблемы учебного исследования. В 

реализации этой педагогической технологии педагог и ученик – практически 

равноправные партнеры, только педагог всегда опережает действия ученика. А 

научный консультант задает правильный вектор исследований. Можно 

просидеть в библиотеке, в Интернете и все же затрудниться определить грань 

между сформированным в научной теории знанием об окружающем мире и еще 

неизведанными горизонтами науки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ. ПРОЕКТ 

«ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ» 

 

Шарина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Перхушковская оош,  Одинцовский р-н, Московская обл. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют 

собой важный компонент социального заказа для образования. Образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

«Родной край, его история» – писал академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев, – «основа, на которой только и может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится 

образованию. Школа – единственный социальный институт, через который 

проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь 

формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Духовно-нравственному воспитанию в нашей школе уделяется большое 

внимание. И я бы хотела поделиться опытом работы по формированию 

духовно-нравственного воспитания на примере создания социального проекта 

«Книга Памяти». 

Приступая к созданию данного проекта, мы опирались на следующие 

обстоятельства: привлечь молодое поколение, взрослых, инвалидов и 

участников ВОВ и общественность в решение данной проблемы и создание 

архивных документов.  Наш долг - сохранить память обо всех воинах-

односельчанах. С каждым годом покидают  нас участники и свидетели 

исторических событий нашей Родины. До тех пор пока живы участники 

Великой Отечественной Войны, труженики тыла, хранящие воспоминания и 

которые могут рассказать о прошедших событиях: как жили, как сражались, как 

работали, во что верили, на что надеялись - эти документальные факты 

необходимо собрать и сохранить. 

Память о войне живет в каждой семье, потому что она коснулась всех, от 

мала до велика. В каждой семье хранятся старые фотографии, письма, награды, 
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личные вещи тех, кого с благодарностью вспоминаем мы сегодня, благодаря 

кому наши дети не знают, что такое война, голод, разруха, детский каторжный 

труд на заводах и в колхозах ...  А знать надо! И сказать святую эту правду всем. 

Более того, надо иметь Книгу Памяти и назвать поименно всех участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла села Перхушково и написать 

их имена.  

Прошло 69 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. За это 

время родились и выросли несколько поколений жителей села. Они не знают о 

войне почти ничего. Существует угроза утраты исторической памяти о великом 

подвиге нашей Родины, о людях, ковавших победу... 

Наш сельский обелиск, открытый много лет назад, красив. Но, мы так 

мало знаем о тех, чьи фамилии выбиты на обелиске.  Работая в архивах, в 

сельском музее «История села Перхушково», изучали документы времен 

Великой Отечественной. Были организованы школьные конкурсы 

видеороликов, презентаций, сочинений учащихся школы. Выполнив данную 

работу, мы поняли, что весь собранный материал можно оформить в виде 

 Книги Памяти села Перхушково. В ней использованы документы и 

фотоматериалы из архивов сельского музея, школы, личных архивов жителей 

села. Книга памяти, будет самой лучшей памятью о выживших и погибших.  

Проект необходим для воспитания духовно-нравственных, гражданских и 

мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, 

к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, 

ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли.  

Участниками проекта являются учащиеся и педагогические работники 

МБОУ Перхушковская оош; учащиеся, интересующаяся историей своей малой 

родины (56 человек). 

Кроме этого во время поисковой деятельности привлекаются к работе над 

проектом люди  пожилого и пенсионного возраста, участники ВОВ, органы 

местного самоуправления. 

Реализация данного проекта содействует укреплению связей между 

жителями села, органами местного самоуправления, школы. 

Проект осуществляется на территории Жаворонковского сельского 

поселения: село Перхушково. 

Для реализации проекта в воспитании и формировании личности 

учащихся необходимо: 

 во-первых, наличие объекта. В данном случае объектом является сама 

книга. Для этого необходимо установить контакты с участниками боевых 

действий с целью сбора сведений, изучение краеведческой литературы, 

установление контактов с музеями, архивами, научными учреждениями. 

Необходимо создать поисковую группу из числа учащихся. Создание книги - 

длительный процесс, требующий системного научного подхода.  

Во-вторых, должны быть люди, которые могли бы возглавить это дело. В 

проекте задействованы руководители и председатели организаций и 
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объединений участников боевых действий. Таким образом, имеются и объект и 

субъект проекта.  

В-третьих, необходимо вызвать интерес к объекту. Это достигалось 

различными путями: это были и уроки с использованием полученных данных, и 

посещение Краеведческого музея. Одним из основных этапов является 

поисковая работа по сбору материала для оформления книги. Поисковую 

группу составляют представители различных классов (возрастов учащихся).  

Необходимо отметить, что на всех этапах создания и обновления 

материалов книги происходит воспитание и формирование личности учащихся. 

Идет постоянное переосмысление ценностей и определение своего места, 

своего «я», место своей семьи в цепи исторических событий. Подобный вид 

деятельности создает условия для творческой самореализации каждого ученика.  

Наряду с поисковой работой, организуется исследовательская, 

экскурсионная, пропагандистская работа. Учащиеся являются  активными 

участниками  по сбору сведений о жителях села, участвующих в ВОВ. Вся 

деятельность строится на добровольности и желании, взаимном уважении. 

Каждый выполняет посильную часть общего дела и привлекает для оказания 

помощи необходимых ему людей. 

Проект предусматривает участие подростков  в видах деятельности: 

- исследовательская:  работа с каталогами, научно - исторической 

литературой, системой Интернет; изучение опыта общения с пожилыми 

людьми; изучение составления различных вопросов для поиска информации; 

- практическая: работа с компьютерной техникой; встречи с ветеранами, 

родственниками ветеранов; 

- просвещенческая: знакомство учащихся, молодежи  и жителей села с 

судьбами ветеранов. 

Результат проекта должен быть положительным для всех. Сохранение 

наследия и использование его в воспитании и формировании личности 

подрастающего поколения приведет к улучшению качества социальной среды. 

Знание истории, прошлого народа, родного края будет воспитывать чувство 

патриотизма. Проект служит объединению, сплочению людей вокруг высокой 

благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих потомков. 

Произойдет сохранение исторической памяти и наследия, пополнение и 

обновление экспозиций музея, развитие у учащихся интереса к истории, 

исследованиям, к научно-познавательной деятельности, развитие 

самоуправления в процессе работы проекта, установление контакта с архивами, 

музеями, привлечение к проекту родителей учащихся, общественности, 

укрепление тесной связи между школой и родителями. 

Результаты  проекта будут отслеживаться администрацией школы,  

учителями, родителями, руководителями проекта. Данные по проделанной 

работе, уровень активности учащихся, изменения личных качеств,  отношения к 

окружающей действительности, к истории и т.д. будут фиксироваться.  
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Результаты проекта могут обсуждаться на заседаниях педагогического 

совета, на родительских собраниях, в средствах массовой информации. 

Распространяться информация о проекте и его результатах среди 

различных групп населения будет через: 

- информационные стенды в школе; 

- школьную газету «Школа день за днем»; 

- информация об итогах проекта на школьном сайте http:// 

http://perhushkovo.odinedu.ru. 

В процессе работы наметились перспективы продолжения работы над 

данным проектом – продолжение работы с архивными материалами и 

пополнение «Книги Памяти» новыми именами участников Великой 

Отечественной войны. 

Проект «Книга Памяти» создан с целью сохранить память о ключевом 

событии истории России и мировой истории — Великой Отечественной войне. 

Этот проект важен для всех последующих поколений, потомков людей, 

героически сражавшихся за освобождение нашей Родины, как летопись судеб 

целого народа, изменивших ход истории. 

Проект «Книга Памяти» имеет огромное значение для развития духовно-

нравственного воспитания детей. Эта работа важна для всех интересующихся 

историей своей малой Родины.  

Великая освободительная война советского народа навсегда останется 

не только в сердцах ветеранов, сражавшихся за свободу и независимость 

русского народа, но и их потомкам, которым будут интересны судьбы этих 

героев. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Вислова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ СОШ №2, г. Жуковский 
 

Метод коллективной творческой деятельности я использую в своей 

работе классного руководителя с 1988 года. С тех пор многое поменялось и в 

государственном устройстве и в концепции воспитания подрастающего 

поколения. В последние годы взгляды на содержание воспитательного процесса 

быстро менялись. Взят курс на гуманизацию и демократизацию школы. 

 В основе современной идеологии воспитательного процесса лежат 

следующие принципы: 

 реализм целей воспитания; 

 совместная деятельность детей и взрослых; 

 личностная направленность воспитательного процесса; 
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 самоопределение; 

 добровольность; 

 коллективистская направленность. 

 Все эти идеи и позволяет реализовать в воспитательном процессе 

методика КТД, разработанная Игорем Петровичем Ивановым в пятидесятые 

годы прошлого столетия. 

 Что сегодня вызывает наибольшие трудности в воспитательной 

работе классного руководителя? Избыточный прагматизм современного 

общества: школьники уделяют внимание только тем учебным дисциплинам, 

которые им помогут при сдаче ЕГЭ и при поступлении в высшие учебные 

заведения. Соответственно и участие в жизни класса и школы основано на 

рационализме и расчётливости. Отсюда индивидуализм, неумение общаться 

бесконфликтно со сверстниками, отсутствие навыков работы в коллективе. 

  Мы видим и неумение терпимо относиться к недостаткам людей, 

которые находятся рядом, а иногда и жестокость. 

 Разрозненность детей и родителей сегодня настолько велика, что 

общение происходит только в течение 7 минут в день, как отмечают психологи. 

 В нашем классном уголке с 5 класса висит такой девиз: «Мы яркие 

и разные-и этим мы прекрасные!» Что является основным принципом в моей 

воспитательной работе и что, на мой взгляд, отражает сущность методики 

коллективной творческой деятельности. Значимость человека проявляется в 

общении с людьми, поэтому дела класса основываются на принципах данной 

методики, это позволяет ребёнку проявить себя, добиться определённого 

положения в классе.  

 И.П. Иванов основывался на учении А.С. Макаренко, который 

говорил: «Могуча сила детского коллектива. Могущество почти 

непревзойдённое». Поэтому любое дело рассматривается как проект 

совместной деятельности классного руководителя, обучающихся и родителей. 

При реализации такого проекта можно выделить следующие этапы: 
  Основные 

этапы деятельности 

Виды деятельности Что решается на данном этапе 

Мотивационный Участие каждого 

обучающегося в делах класса 

 

Видимость результатов при 

вложении своей частицы в 

общее дело 

 Самостоятельный выбор своей 

доли участия 

Ответственное и осознанное 

отношение каждого участника 

к обязанностям 

 Формирование творческих 

групп только для реализации 

данного дела 

Даёт возможность каждому 

побывать в  роли руководителя 

и подчинённого; терпимее 

относиться к чужим просчётам 

 Чередование поручений 

 

Снимает проблемы нежелания 

принимать участие в деле 

Планирующе-

подготовительный 

Совместная разработка плана 

коллективного дела: 

Возможность проявить 

творческие способности;  
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определяются тема и цели, 

формируются задачи, 

вырабатывается план действий, 

согласовываются способы 

совместной деятельности 

умение выслушать 

собеседника; соотнести личные 

запросы с общественными 

нуждами  

Информационно-

операционный 

Сбор материала, подготовка 

наглядного материала, работа с 

литературой и другими 

источниками 

Умение координировать свою и 

чужую деятельность 

Рефлексивно-

оценивающий 

Подведение итогов и анализ 

личного участия каждого, 

слаженности всего коллектива; 

устная и письменная 

самооценка совместной 

деятельности 

Умение взаимодействовать с 

другими людьми на основе 

взаимопонимания, а не 

конфронтации 

 Взаимодействие обучающихся 

и  классного руководителя 

Преодоление ребёнком 

отчуждённости, обогащение 

личного опыта 

И,  безусловно, нельзя забывать главные заповеди, которые разработал 

И.П. Иванов: 

 Каждое дело- творчески, иначе-  зачем! 

Каждое дело-с пользой, иначе- зачем? 

Каждое дело- людям, иначе- зачем? 

Александр Кушнер сказал в своём известном стихотворении: «Времена не 

выбирают, в них живут и умирают». А чтобы время, в котором живу я и мои 

воспитанники стало менее прагматичным, окрасилось в яркие цвета, я в своей 

педагогической деятельности стараюсь использовать теорию творчески, 

избегать серости и однообразия. В этом мне помогает методика коллективных 

творческих дел И.П. Иванова: оказать поддержку каждому, выпустить ребёнка 

во взрослую жизнь, чтобы ему было легко ориентироваться в этом непростом 

мире, научить его жить в нашем обществе, где много хорошего и плохого. 

  

Подводя итог, хочу сказать, что мой шестилетний труд классного 

руководителя  в одном ученическом коллективе принёс следующие результаты:  

 участие каждого обучающегося в совместных творческих делах, 

приносящих радость и пользу; 

 совершенствование и развитие лучших качеств и способностей 

личности ребёнка; 

 творческое сотрудничество классного руководителя, воспитанников 

и родителей; 

 развитие умений решения конфликтных ситуаций на основе 

взаимопонимания; 

 обогащение личности ценным социальным опытом. 
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СВЯЗЬ УРОЧНОЙ И  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фетисова Елена Андреевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №2 

города Серпухова 

                                                                          

Включение ребенка в учебный процесс предполагает развитие у него 

стремления к самостоятельности, расширения его знаний и умений. Для  этого 

в начальной школе организована внеурочная образовательная деятельность. 

Любой учитель знает, что довольно часто возникает ситуация, когда 

ребенок по каким – либо причинам не может быть успешным в освоении 

учебной деятельности или осваивает ее медленнее сверстников. Поэтому 

учителю необходимы дополнительные ресурсы, которыми можно было бы 

воспользоваться для формирования основных компонентов учебной 

деятельности. В этом ребенку и учителю помогают занятия по курсам 

внеурочной деятельности «Занимательная математика», «Музыкальная 

шкатулка», «Занимательное естествознание». 

Очень актуальна в настоящее время работа над проектами. С такой 

работой мы встречаемся на уроках математики, русского языка, окружающего 

мира, технологии,  изобразительного искусства. На уроке невозможно 

выполнить всю работу по разработке проекта- только часть: составить план, 

инструкцию, распределить роли в группе. А остальная работа переходит на 

внеурочную деятельность. Как пример, рассмотрим работу над обучающим 

проектом «Узоры и орнаменты на посуде».    
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Цели проекта Развивать познавательный интерес учащихся 

Короткое описание 

идеи проекта 

  

В ходе индивидуальной и групповой работы над проектом 

учащиеся изучат историю возникновения орнаментов, их видами и 

типами, познакомятся с орнаментами народов мира, применением 

орнаментов. 

«Союзники» Учитель, ученики, родители 

Реклама для 

 привлечения 

союзников 

Милые родители  и  дети, ученики 2 –Б класса! 

Первый раз в этом году мы начинаем выполнять проект по 

математике.( смотрите стр. 48-49 учебника  «Математики»)       

Дома, в интернете, в других местах ищем  и изучаем узоры и 

орнаменты на посуде  ( чашках, тарелках, блюдцах, кувшинах и 

др.)   С 11 по 15 ноября  каждый представляет свою работу на 

листе А – 4 ( ориентация – книжная или альбомная )  На стр. 49  

учебника объяснено, что работа может быть выполнена по-

разному: 

1)   можно сфотографировать  чашку ( тарелку  и т. д. ), которая 

есть дома, в интернете,  в каком-то художественном  альбоме  и  т. 

д.  и это фото разместить на листе А – 4. 

2)   можно  перерисовать узор из какого –то   источника (даже со 

своей тарелки, чашки и т. д. ) и разместить на листе А – 4. 

3)   можно  нарисовать  ( красками, карандашами)  на листе А – 4  

свой узор, придумав его ( не более 2х картинок на листе А – 4) 

Чтобы качественно справиться с работой, советую просмотреть в 

разных источниках  разнообразные узоры и орнаменты на посуде. 

Прошу не откладывать всё на последний день. 

4) можно сделать презентацию. 

Из всех работ соберём папку с узорами по этой теме.    Спасибо.  

Елена Андреевна 

Предметы, знания 

которых 

используются 

(углубляются в ходе 

проекта) 

Занятие по внеурочной деятельности по курсу «Занимательная 

математика» : «Геометрические фигуры: точка, прямая линия, 

кривая линия(замкнутая и не замкнутая), квадрат, ромб, 

прямоугольник, круг». Занятие по курсу «Наш дом и мы в нем»: 

«Гжельский сервиз» 

Учебные вопросы 

проекта 

Что означает слово орнамент? 

Дайте определение, что такое орнамент. 

В какую эпоху были найдены первые следы орнамента? 

Как вы считаете, к орнаменту древней Руси ближе Арабский или 

Кельтский орнамент? 

Перечислите, где в наше время используют орнамент. 

В чем особенность замкнутого орнамента? 

Этапы проекта Подготовитель 

ный 

1. Знакомство с темой. 

2. Составление плана работы. 

3.Деление учащихся на 

группы. 

4. Распределение заданий. 

1. Беседа с 

учащимися. 

2.Помощь в 

поиске и выборе 

информации. 

3. Подготовка 

презентации 
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Основной Учащиеся подбирают 

информацию, 

систематизируют и оформляют 

ее в виде презентаций, 

сообщений, 

докладов. 

Консультант. 

Заключительный Защита проектов: 

«Геометрический орнамент»,  

«Замкнутый орнамент», 

«Орнаент в полосе с 

инейным вертикальным или 

горизонтальным чередованием 

мотива (ленточный)». 

 Подведение 

итогов. 

Оценка 

результатов. 

 

Как используется  

 ИКТ 

Презентация, поиск информации в сети Интернет, печать на 

принтере. 

Готовый продукт 

проекта 

Презентации, слайд-шоу, доклад, сообщение, выставка 

Критерии оценки 

проекта (что 

оценивается и как) 

1. Степень самостоятельности в создании проекта. 

2. Творческий подход к работе. 

3. Публичное выступление. 

Как будет проходить 

представление 

проекта 

  

Открытое внеклассное мероприятие. 

Фото реализации 

проекта (не 

обязательно) 

  

. 

 

 

 

Какие компетенции 

формируются и 

развиваются в ходе 

проекта 

   

 

  

Учебно-познавательные, коммуникативные, информационные 
 

Возможные точки 

роста проекта 

Показ презентаций учащимся других  классов,  на родительским 

собрании. 

 

Во время занятий внеурочной деятельностью по курсу «Наш дом и мы в 

нем» четко прослеживается эта связь, что можно увидеть из таблицы 1.  

Таблица 1 
 

Предмет 

 

Тема проекта 

Тема занятия 

по внеурочной деятельности. 

 

Окружающий мир 

Родной город. Родной город своими глазами. 

Профессии. Моя семья. 

Родословная. Книга о моей семье. 

Математика Узоры и орнаменты на посуде. Гжельский сервиз. 

 

Русский язык 

И в шутку и всерьез. Веселые истории нашей семьи. 

Пишем письмо. Письмо другу. 
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Технология Праздничный стол Гжельский сервиз. 

Аквариум Друзья наши меньшие. 

Изобразительное 

искусство 

Мой город. 

 

Родной город своими глазами. 

Зверье мое. Друзья наши меньшие. 

Преемственность урочной и внеурочной деятельности также можно 

проследить на любом предмете. Возьмем уроки литературного чтения по УМК 

«Школа России» во 2 классе. Несколько  уроков в 1 четверти посвящены 

разным видам сказок. Как известно сказка – это один из самых интересных 

жанров произведений. И одно из самых увлекательных заданий это 

проигрывания сказки или  ее фрагмента. Одного урока недостаточно, чтобы 

подготовится и проиграть всем группам. Дети, кого не удалось спросить на 

уроке, предложили показать, что у них получилось после уроков во время 

внеурочных занятий. Это и было сделано в рамках внеурочной деятельности по 

курсу «Школьный калейдоскоп» на занятии « В гостях у русских народных 

сказок». 

Урочные и внеурочные занятия школьников в педагогическом процессе  

взаимосвязаны и взаимозависимы. Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности педагогов и школьников позволяет успешно интегрировать 

различные виды и формы нормативных и самодеятельных занятий, 

изобретаемых участниками педагогического процесса. Главное во внеурочной 

деятельности — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности  

образования. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Журавская Елена Петровна, учитель музыки, МБОУ «Нахабинская 

гимназия № 4» Красногорского муниципального района 

  

В отечественном образовании всегда уделялось большое внимание 

воспитанию у подрастающих поколений нравственных качеств личности, 

гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к 

истории и культуре своей страны, к государственной символике, к геральдике, 

к своему народу. Задачи воспитания чувства патриотизма, гордости и любви к 

Родине, развития личностно значимых качеств остаются приоритетными и 

сегодня. Как же мотивировать, заинтересовать учеников и получать знания, и 

всесторонне развиваться? Как ненавязчиво, эффективно, в соответствии с 

ФГОС, интересно объединить обучение, воспитание и развитие не нарушая 

целостность и единство педагогического процесса?  
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В арсенале каждого педагога наверняка есть несколько эффективных, 

приоритетных, проверенных личностным опытом педагогических технологий и 

методик. Сегодня мне хочется остановится на одной из самых, на мой взгляд, 

популярных. Это проектные технологии – замечательный инструмент и для 

развития личностных характеристик, и для получения знаний. Древняя 

китайская мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, и я пойму».  Простая и проверенная истина, 

только пропуская информацию через себя, проявляя заинтересованность и 

действий на разных этапах реализации проекта: целеполаганию, поиску, 

оформлению, презентации возможна успешная реализация проекта. Ученик, 

вовлеченный в проектную деятельность, творчески раскрепощается,  проявляет 

свою фантазию, выражает идеи своим, доступным и нужным способом. 

Решение тех или иных проблем заставляет ученика думать, анализировать, 

сопоставлять, сравнивать. Развивается уверенность в своих силах, повышается 

самооценка.  

Наступающий 2015 год ознаменован грандиозной датой для нашей 

страны и для всего мира – 70-летием Великой Победы! Для всех россиян «от 

мала до велика» -  это самый дорогой и сердечный праздник. Мы тоже не могли 

оставаться безучастными к такому великому событию и придумали проект 

«Памятник песне». Это дань признания, любви, безграничной благодарности и 

памяти обо всех её участниках:  ветеранах, тружениках тыла, наших дедов и 

прадедов, чьи подвиги воспеты в песнях!  

Искусство неотделимо от жизни и судьбы народа, переживает с ним и 

радости, и горести. Побудить интерес к великим песням и искусству своей 

страны, узнать историю их создания, собрать материал о композиторах, 

выяснить, какие из песен до сих пор являются самыми любимыми и часто 

исполняемыми, разучить наиболее популярные из них исполнить перед 

ветеранами, родителями, военнослужащими, сверстниками, вспомнить славные 

героические и трагические страницы  истории  - задачи этого проекта. 

Работа над проектом позволит расширить общий кругозор, способствует 

воспитанию нравственно-патриотических, художественно-эстетических 

качеств, творческих способностей. Вследствие  работы над проектом, изучая 

исторические документы, слушая воспоминания фронтовиков, родителей, 

учителей, обучающиеся знакомятся с новыми страницами истории страны, 

открывают для себя уже знакомые песни с новой стороны. Внедрение 

исследовательской и проектной технологии позволило активизировать 

познавательные, интеллектуальные, исследовательские  способности ребят, 

углубить знания по предмету и смежным наукам, а также дало возможность 

получить ответ на вопрос о целесообразности проведенной работы. 

Кроме этого, у учеников приходит уверенность в собственных силах, они 

приобретают опыт выступления перед аудиторией, повышается их самооценка 

и значимость в собственных глазах и глазах социума. 
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Работа над проектом и участие в нем – отличная возможность заявить о 

себе, кроме этого это еще и решение проблемы свободного времени 

школьников, их досуга.  

Конечно, ценности личности, в первую очередь формируются в семье. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие 

личности, а также воспитании патриотов своей страны происходит в сфере 

образования. Я уверена, что подобные проекты не только  реализуют многие из 

принципов ФГОС ООО, особенно его главный принцип ориентации на идеал, 

но и формирует гражданское самосознание молодого поколения, уважение к 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к героическим страницам 

нашей отечественной истории.  

Концепция проекта 

Цель проекта: побудить у подрастающего поколения интерес к проектной 

деятельности посредством изучения искусства  в годы Великой Отечественной 

войны.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить знания о популярных и любимых песнях  у школьников и 

их родителей;    

 поделить песни на тематические блоки;    

 собрать материал о любимых песнях  и истории их создания; 

 совершенствовать творческие, интеллектуальные, проектировочные 

и коммуникативные способности школьников и воспитанников вокальной 

студии; 

 развивать чувство гордости за отечественную музыку и историю 

страны. 

Новизна проекта и проведенных исследований заключается в следующем:  

1. Подтверждается сущность и целесообразность патриотического 

воспитания посредством проектной деятельности;  

2. Подтверждается сущность и целесообразность патриотического 

воспитания посредством пения, музыки, искусства.  

3.  Определены показатели готовности школьников и воспитанников 

вокальной студии; к участию в проводимой работе. 

Теоретическая значимость проекта заключается в том, что собран 

обширный интересный материал об истории создания песен Великой 

Отечественной войны, советских песен, лучших современных песен, а также 

биографические данные композиторов.  

4. Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты обеспечивают учителя музыки обоснованными 

выводами и рекомендациями по организации патриотического воспитания 

школьников посредством музыки. Ученики  и воспитанники студии проявили 

большой интерес к заявленной теме, разучили наиболее популярные песни 

Великой Отечественной войны, лучшие советские и современные песни, 

написали сочинения, стихи, песни, нарисовали рисунки на данную тему. 
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Методы исследования: 

 анкеты 

 диагностика 

 устные опросы, интервью 

 наблюдение 

Проведенные в ходе проекта исследования наглядно показали, что 

школьники владеют недостаточными знаниями по данной теме, а именно: 

ребята смогли назвать только 4-5 песен, авторов музыки назвать не смог никто. 

К сожалению, даже не все взрослые знают имена авторов песен. Работа, 

проведенная в ходе проекта, способствовала повышению интереса к развитию 

творческих способностей и вовлечению в творческую деятельность, 

приобретению собственного опыта, а также повышению самооценки и 

значимости в  собственных глазах и глазах социума.  

Практическая сторона творческого проекта «Памятник песне» состоит 

из: 

 проведенного одноименного открытого мероприятия-проекта для 

ветеранов Нахабино; 

 рефераты и презентации на темы: «Песни Великого подвига», 

«Композиторы военной поры», «Искусство в годы Великой Отечественной 

войны», «Рассказы о песнях»; 

 разучено более 60-ти песен о войне, Родине; 

 песни и стихи, сочиненные гимназистами и воспитанниками 

студии; 

 рисунки, буклеты, плакаты, коллажи, выставки, выполненные 

гимназистами и воспитанниками студии. 

 создан фильм «Памятник песне» 

 выпущен сборник «Для Вас, родные ветераны» 

 проведен конкурс патриотической песни 

 проведена концертная программа «Для Вас, родные ветераны» 

Чувство нравственности, духовности и патриотизма нельзя привить в 

принудительном порядке. В связи с этим мастерство педагога заключается в 

тонком искусстве преподавания и во время урока и во внеурочной 

деятельности. Для этого он сам должен быть творческой личностью. Если 

уроки и занятия, технологии которые создает и применяет учитель, 

действительно являются результатом его творчества, если его действительно 

влечет творческое общение с учениками, родителями, коллегами, если он 

чувствует, что так он может проявить себя как педагог и художник, то дети ему 

поверят и будут всегда готовы к сотворчеству, будут расти и развиваться по 

всем направлениям.   

Вышеизложенное – это доказательство того, что проектная деятельность 

превосходное средство нравственно-патриотического воспитания и 

прекрасный инструмент развития личности.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ТВОРЧЕСКИЕ  ПРОЕКТЫ ДЛЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 
 

Дюмина Ирина Александровна, учитель истории МОУ СОШ №10 г. 

Серпухова  

 

С  2012  по 2014 год на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10» была организована  экспериментальная работа  по теме «Развитие 

образовательной среды школьного музея по патриотическому воспитанию 

учащихся» 

Цель данного эксперимента:  формирование и развитие патриотизма как одной 

из ключевых социальных компетенций обучающихся  в условиях школьного 

музея. 

Задачами  экспериментальной работы явились: 1) изучить научную 

литературу по проблеме: музейная педагогика, патриотическое воспитание 

школьников; 2) ввести наиболее эффективные формы использования 

школьного  музея в образовательном и воспитательном процессах; 3)развить 

социально - активную позицию учащихся; 4)проектировать  новые технологии 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2878/source:default
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для создания педагогических условий повышения эффективности 

патриотического воспитания в школе. 

В рамках эксперимента была разработана  программа внеурочных 

занятий «Музей и культура» для учащихся 1-2 классов. 

Актуальность данной программы заключается в том,  что  для развития, 

обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с 

прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только 

прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется 

прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоционально пережить 

артефакты. Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня 

может такой уникальный социальный институт, как музей.  Одна из актуальных 

проблем современного общества – формирование личности, готовой не только 

жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно 

влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. Такая 

личность может быть сформирована  только, если  она знает свои истоки, 

историю и культуру. 

Новизна данной программы заключается  в том, что,  работая по ФГОС 

второго поколения, главным направлением которого является развитие 

потенциала личности,  одной из проблем  для современного подростка является 

проблема выбора будущей профессии. Школьный музей –  одно из 

действенных средств  расширения общеобразовательного кругозора и 

специальных знаний учащихся, формирования у ребят научных интересов и 

профессиональных склонностей, навыков общественно полезной деятельности. 

Программа позволяет сочетать разные формы воспитательной работы. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что содержание программы  «Музей и культура» позволит:  

• познакомить учащихся с историей музеев;  

• дать первичные навыки современных музейных технологий, 

развить практические навыки музейной работы;  

• побудить учащихся к созидательной деятельности. 

Цель программы: привитие музейной культуры детям младшего  

школьного возраста  через нравственное, эстетическое и патриотическое   

воспитание. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей внимания, восприятия, наблюдательности, разных 

форм мышления. 

2. Обогащение детской речи, развитие активного словаря ребенка за 

счет формирования у детей определенного объема информации о музейном 

пространстве, а также за счет эстетического восприятия. 

3. Формирование исторического сознания музейными средствами. 

4. Воспитание музейной культуры, а также привитие любви к школе и 

учителю. 
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Музей-это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную 

роль в воспитании личности. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 

отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно 

решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на 

основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 

деятельности. Осваивая теоретические знания и практические умения в области 

истории и культуры родного края, музейного дела, дети приобретают уважение 

к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм 

и потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

Для реализации образовательной программы были созданы тетради 

творческих заданий для 1 и 2 класса. 

При составлении тетрадей учитывались следующие принципы: 

 Принцип возрастания сложности; 

 Принцип учета эмоциональной сложности; 

 Принцип учета объема и степени разнообразия материала; 

 Принцип интеграции и дифференциации обучения; 

 Принцип взаимодействия человека с музейной средой. 

Тетради помогают младшим школьникам  в изучении мира культуры, 

культурных особенностей родного края, в развитии познавательных 

способностей. 

В 1 классе учащиеся знакомятся с такими  понятиями, как  «культура», 

«музей», «экспонат», «подлинник». Школьники узнают, как люди научились 

писать, считать, играть на музыкальных инструментах,  как зародилось 

искусство, письменность. 

Во 2 классе изучают   понятия «геральдика», «генеалогия», «родословие»; 

учатся  составлять родословную своей семьи;  отмечать события на «ленте 

времени»; совершают увлекательное путешествие в мир народных промыслов. 

В рамках экспериментальной работы также был разработан «Букварь 

юного серпуховича», который  является  проектом совместной деятельности 

педагога-учителя начальной школы Тишиной Галины Константиновны, 

родителей и учеников школы.  Многие семьи внесли посильный вклад в общее 

дело. Каждый ученик выступал одновременно и организатором, и 

исполнителем, и экспертом деятельности. 

Проект послужил средством развития интереса к родным местам, к 

людям, живущим рядом с нами, воспитания гордости за свою малую Родину, 

гражданственности, патриотизма. 

Таким образом, данные  проекты  ориентированы на использование в  

урочной  и  внеурочной деятельности. Материал активизирует работу детей на 

уроках окружающего мира, русского языка, технологии и т.д. Этот совместный 

труд поможет обогатить знания детей по истории родного города, пробудить и 

укрепить интерес к познавательной и  поисковой деятельности. А главное 
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чувствовать себя достойным гражданином города Серпухова-города с такой 

богатой историей.  

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ПО ИСТОРИИ И 

КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

Баранова Юлия Петровна, учитель истории МОУ «Совхозная СОШ» 

Серебряно-Прудского муниципального района 
 

В соответствии с требованиями Стандарта неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении  стала организация 

занятий по различным направлениям внеурочной деятельности. Задачи, 

решаемые внеурочной деятельностью, в соответствии с  ФГОС ООО - 

улучшение условий для развития ребенка, создание условий для полного 

удовлетворения их потребностей и  интересов, укрепление здоровья, 

формирование коммуникативной, этнической, социальной компетентности 

школьников, формирование у детей социокультурной идентичности, развитие 

личностных качеств на основе общечеловеческих нравственных ценностей: 

гуманизма, любви, толерантности, развитие творческого мышления.  

Организация внеурочной деятельности призвана выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, провести  работу с максимальной 

заинтересованностью детей. 

Однако проблема заинтересованности, мотивации учебной и внеурочной 

деятельности – одна из самых сложных. Современные дети подвергаются 

массированному удару со стороны индустрии развлечений, на которую 

работают целые  армии производителей всего, что способно привлечь внимание 

ребёнка. В этих условиях педагог должен найти и противопоставить 

бессмысленным «похитителям времени»  что-то не менее интересное, но 

несущее в себе образовательный и воспитательный ресурс. На наш взгляд, 

одним из возможных способов решения этой задачи может стать использование 

дидактических  ресурсов настольных игр, в частности – настольно-печатных 

игр по истории и краеведению.  

Первым в историко-методической науке теоретическим  исследованием, 

посвящённым учебным историческим играм, является работа И.В.Кучерук  

«Технология игрового обучения истории в школе». Автором рассмотрены 

вопросы преемственности данных технологий в отечественной педагогике, 

предложена условная классификация игр для обучения истории, разработана 

теоретическая и алгоритмическая база применения подобных технологий.  Она  

пишет о том, что  в нашей стране первые настольные  исторические игры, 

имевшие дидактическую направленность, появились ещё в первой четверти 19 

века. Это были игры, посвящённые русско-турецкой войне 1877-1878 годов, 

освоению новых земель и развитию железнодорожной сети. В России начала 20 
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века в условиях поиска новых методов обучения игра начинает применяться в 

учебном процессе в качестве способа развития самостоятельности и 

инициативы учеников. Одним из основоположников применения игр при 

изучении истории являлся московский учитель А.Гартвиг. В советское время 

идеи Гартвига и его единомышленников оформились в игровой метод 

обучения, была начата подготовка и внедрение в школьную практику новых 

видов исторических игр – игр, посвящённых в первую очередь событиям 

военной истории нашей страны, знаковым личностям прошлого. Примером 

может служить игра «По следам папанинцев», методическое руководство по 

проведению которой выпускается Наркомпросом в 1939 году.  В настоящий 

момент мы наблюдаем возрождение этой формы обучения истории. 

Современные возможности книгоиздательского дела и, в частности, издание 

настольно-печатных игр, позволяет говорить о том, что мы переживаем 

настоящий бум увлечения настольными играми. Это, к сожалению, пока не 

стало событием в учебно-методической практике. Мы видим две причины 

этого. Первая заключается в отсутствии научно-методической систематизации 

этих игр. Вторая связана с распространением этой продукции пока только через 

интернет-магазины, ещё не ставшие привычными для массового читателя и 

потребителя. В настоящей статье мы предпринимаем попытку начать описание 

настольных игр по истории для возможной в будущем их классификации и 

систематизации, а также предлагаем познакомиться с авторской краеведческой 

настольной игрой по образцу популярной  игры «Мемо».  

Я использую в своей работе настольные игры разной степени сложности. 

Наиболее простыми для детей 5 класса являются игры «Сундучок знаний. 

Россия», «Знаешь ли ты Россию?», «Россия: что вы знаете о ней?», «Чудеса 

света», «Хитрованы на Олимпийски играх», «Рыцари и крепости». «Книга игр 

по истории». Аннотации к ним  легко найти в сети интернет, по ним легко 

составить минимальное заключение о дидактичесих ресурсах этих игр. Более 

сложные – игры-стратегии (краткий обзор  исторических  игр-стратегий можно 

найти на сайте  «Игромастер» (http://www.igromaster.com/history/) Их 

целесообразно использовать в 6-7 классах. Примером таких игр являются игры 

«Смута», «Строительство Санкт-Петербурга», «Коронация». Вызывают 

большой интерес у детей игры-конструкторы, так называемые 3D-пазлы. 

Наиболее удачные из них – конструкторы серии «Средневековый город».  

Очень интересны игры с книгами-трансформерами – «Римские гладиаторы», 

«Ледовое побоище». Они позволяют осуществлять историческую 

реконструкцию «малыми средствами», с их помощью можно организовать 

работу театрально-исторического кружка. На моей странице в социальной сети 

работников образования я опубликовала описание и авторскую разработку 

развивающей игры «Мемо: гербы  городов и муниципальных районов 

Московской области» 

 (http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2014/12/09/metodicheskaya-

razrabotka-razvivayushchaya-igra-memo-gerby).  

http://www.igromaster.com/history/
http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2014/12/09/metodicheskaya-razrabotka-razvivayushchaya-igra-memo-gerby
http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2014/12/09/metodicheskaya-razrabotka-razvivayushchaya-igra-memo-gerby
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Там можно найти в полном объёме всё необходимое для распечатывания 

этой игры и использования её в работе (требуется распечатать на плотной 

бумаге цветные изображения гербов городов и муниципальных районов 

Московской области из Приложения 1 и Приложения 2 (всего 56 карточек), а 

также буклет на обычной бумаге с цветными изображениями гербов и их 

описаниями  (см. также Приложение 1 и Приложение 2)). Цель игры: изучить и 

запомнить Гербы городов и муниципальных районов Московской области. Что 

развивает настольная игра МЕМО?  Поиск парных картинок отлично тренирует 

память, пространственное мышление и внимание. Некоторые варианты правил 

помогают развить и быструю реакцию.  

Методический комментарий к игре.  Игра сделана на основе материалов 

сайта Геральдика.ру (http://geraldika.ru). Для игры были отобраны гербы, 

созданные по всем требованиям Геральдического совета при Президенте 

Российской Федерации. Не были  включены гербы, описания которых 

опираются на уже имевшиеся исторические гербы, т. к. это чрезмерно 

усложнило бы  информационный блок. 

Достоинства игр в стиле «МЕМО»: они развивают память и 

внимательность, обладают несложными правилами, продолжительность партии 

составляет буквально десять-пятнадцать минут, а весь необходимый комплект 

поместится в кармане рубашки. 

Помимо всех перечисленных достоинств, в представленных играх есть 

ещё один немаловажный положительный момент - они и развивают ребёнка и, 

по сути, являются «игровыми энциклопедиями». Открыв парные карточки, 

игрок может открыть справочник и получить информацию по изображённым на 

картинке гербам. 

Для повышения интереса ребёнка к «изучению предмета», можно внести 

в игру специальные правила: если игрок смог без подсказки рассказать о 

карточке, он получает дополнительное призовое очко (либо право 

внеочередного хода).  

А если у вас есть карта Московской области, то вы можете усложнить 

игру, добавив в нее задание, где ребенку предлагается расположить карточку в 

соответствии с  реальным местоположением на карте города или 

муниципального района. 

Правила игры 

Существует  4 классических варианта правил игры МЕМО. Общее у них 

только одно: победителем всегда становится игрок, набравший большее 

количество парных карт.  

1.Классические правила. Карточки выкладываются на стол картинками 

вниз. Игроки ходят по очереди. Каждый переворачивает любые 2 карточки, 

стараясь найти пару. Если изображения совпали, игрок забирает пару себе. 

Теперь он имеет право делать ходы, пока ему не попадутся разные картинки. В 

этом случае ход переходит к следующему игроку. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeraldika.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFMSYUvpgMt9XII7INE07jDGz4Qw
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2. Найди! Каждый игрок переворачивает только по одной карточке. Как 

только на столе появится пара, самый глазастый должен как можно быстрее 

закрыть рукой ту из двух карточек, которая была открыта первой, и прокричать 

«Нашел (Нашла)!» После этого он забирает пару себе. Но если игрок закрыл 

рукой не ту карточку, то он должен вернуть в коробку одну из своих 

выигранных пар (если, конечно, они у него уже есть).  

3. Ловкие пальчики. Все карточки высыпаются на стол кучей в 

совершенно произвольном порядке: одни могут быть перевернуты, другие 

лежать картинками вниз. Главное – скорость и внимательность! Все игроки 

одновременно начинают искать парные картинки. Перевернутые изображения 

можно переворачивать в любой момент (и даже возвращать их в прежнее 

положение, чтобы усложнить задачу соперникам). Важное условие: хватать 

парные карточки можно только одновременно, а не одну за другой! Если два 

игрока вместе взяли карточки из одной пары (один первую, другой вторую), то 

эта пара выбывает из игры. А если игрок по ошибке взял непарные картинки, 

он должен вернуть в коробку одну из своих выигранных пар.  

4. Домик. Колода делится пополам таким образом, чтобы все карточки в 

каждой стопке были разными. Одна половина карт – так называемый «домик» – 

кладется отдельно. Рядом картинками вниз выкладывается «земля» – 5 рядов по 

5 карточек. Первый игрок переворачивает сначала одну карту из домика, а 

затем одну из земли. Если ему повезло найти пару, то он забирает ее себе и 

продолжает игру, переворачивая следующую карту из домика. Но если 

картинка на земле оказалась другой, она переворачивается обратно, и ход 

переходит к следующему участнику. Так игроки по очереди переворачивают по 

одной карточке земли, пока кто-то не найдет пару с картой домика. Игра 

заканчивается, когда весь домик будет разобран.  

Как показала практика, игры вызывают неподдельный интерес не только 

у детей, но и их родителей, что является немаловажным фактором в условиях 

реализации ФГОС. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Быстрикова Ольга Ивановна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ 

№ 4, г.Железнодорожный 

 

     «… активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей обучения – знание не передается в готовом виде, а строится 

самими учащимися в процессе познавательной, исследовательской 

деятельности… . 

     Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от 

учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество. Как совместная работа 

учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем» 

(А.Н.Кондаков). Эта цитата взята из материалов ФГОС, и на наш взгляд, 

отражает сущность целеполагания новой парадигмы. Чтобы реализовать эту 

цель, учителю необходимо найти адекватные средства и подходы. Одним  из 

таких средств, на наш взгляд, может быть технология ТРИЗ. 

Что же  такое ТРИЗ?  

ТРИЗ – теория решения исследовательских задач, основоположником 

которой является советский учёный- изобретатель,  Генрих Саулович 

Альтшуллер.  

     Впервые ТРИЗ была апробирована в 60-е годы ХХ столетия в кружках 

технического творчества.  На этих занятиях детей учили творческому процессу: 

придумывать новые, до тех пор невиданные технически усовершенстванные 

механизмы. Эти творения участвовали во всевозможных конкурсах, как в 

Советском Союзе, так и за рубежом. При этом они очень часто становились 

победителями выставок и получали патенты на изобретение. 

Именно тогда впервые было поставлено под сомнение утверждение, что 

творческий потенциал – это врожденный талант. ТРИЗ – педагоги утверждали, 

что любого ребенка можно научить творческому процессу. Сегодня ТРИЗ 

включают не только в школьный компонент учебных планов многих лицеев и 

гимназий, но и используют как метод обучения на отдельных предметах в 

общеобразовательных школах. Такая популярность ТРИЗ – педагогики 

обусловлена необходимостью становления нового типа личности, который бы 

соответствовал современной информационной эре.  

ТРИЗ – педагогику смело можно назвать инновационной педагогической 

моделью, первоочередной задачей которой является формирование творческой, 

смело мыслящей личности. Сегодня, наверное, только ТРИЗ – движение может 

гордиться  столь широким спектром своих слушателей, начиная от 

дошкольников и заканчивая специалистами узких отраслей. 
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Кроме обучения творческой деятельности, в задачи триз – педагогики 

входит ознакомление учащихся с приемами творческого воображения, развитие 

умения и навыка решения изобретательских задач. 

 Триз – технологии базируются на следующих компонентах: 

1. Решение открытых задач. 

В школе учат решать задачи, в которых четко сформулировано условие, 

есть неизвестное и конкретный способ решения. В жизни, зачастую, все не так 

однозначно: приходится сталкиваться с информацией, которая может совсем не 

пригодиться для решения задачи, вариантов нахождения неизвестного может 

быть несколько и нужно выбрать самый подходящий, а ответ может быть 

совершенно не прогнозированный. Решению таких «открытых задач» не учат в 

школе, этим занимается триз – педагогика. 

С огромным интересом дети решали задачу, предложенную на одном из 

занятий по внеурочной деятельности, которая начиналась словами: «Наша Таня 

громко плачет, уронила в лужу мячик…» Детям предстояло найти несколько 

способов возвращения мячика в руки Тани, но в условие был введен запрет на 

намокание Таниной обуви и указан диаметр лужи – 5 метров. Учащимися было 

найдено 14 вариантов «освобождения» мячика от нахождения в центре лужи! 

2. Формирование творческого воображения. 

 Сегодня ТРИЗ с уверенностью заявляет, что изобретателем может стать 

любой человек, начиная от программиста и заканчивая домохозяйкой. И это не 

пустые слова. Триз – педагоги обладают конкретными приемами, 

помогающими развивать творческое, креативное мышление.  

Мы не были уверены в быстром выполнении задания на тему 

«Нарисовать кота так, чтобы его на рисунке не было». Однако дети сумели 

разрешить это противоречие, нарисовав следующие рисунки: 

     1. Мышка, стремительно убегающая в норку. 

     2. Улыбающаяся девочка, которая насыпает в миску корм «Вискас». 

     3. Смеющийся ребёнок,  держащий в руках верёвочку с бантиком на 

конце. 

     4. Вытекшая сметана, а рядом кошачьи следы. 

3. Преодоление психической инерции 

Приступая к решению поставленной задачи, наша  память сразу 

навязывает нам привычные отработанные стереотипы нахождения ответа или 

отрицание его получения.  Именно это и принято называть психической 

инерцией, преодолеть которую помогают методы развития творческого 

воображения. 

Очень трудно далось детям решение задачи, в которой предлагалось из 

шести  палочек составить  четыре равносторонних  треугольника. Стереотипное 

мышление заставляло их искать ответ на плоскости, а следовало решить задачу, 

путём составления объёмной фигуры. 
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4. Развитие ассоциативного и системного мышления. 

Как это ни парадоксально, но именно ассоциации помогают делать 

открытия. Для развития ассоциативного мышления, в первую очередь, нужно 

освободиться от стереотипов и клише в сознании, далее необходимо расширять 

сферу ассоциаций и на последнем этапе нужно работать над построением 

необходимых ассоциаций. 

Дети с огромным интересом узнавали на занятиях о пожарных машинах, 

призванных бороться с огнём в узких тоннелях. А были они созданы по 

ассоциации со сказочным животным Тянитолкаем. 

Застёжки-липучки на обуви их поразили не меньше, когда под 

увеличительным стеклом они рассмотрели репейник. 

А дальше они стали сами искать ассоциации в изобретениях с 

предметами, которые окружают их повсюду: ласты – гусиные лапы, вертолёт – 

стрекоза, зависающая на одном месте, рыбацкая сеть – паутина и .д. Это 

занятие их так увлекло, что мало кто удивился, когда Сережа П. пришёл в 

школу, смазав ботинки маслом. Он объяснял всем желающим, что теперь его 

обуви промокание не грозит, с них дождь скатывается «как с гуся вода»! 

ТРИЗ  разделяет  все задачи на 2 группы: закрытые (имеющие одно 

решение) и открытые (имеющие несколько решений).  

ТРИЗ  также утверждает следующее: 

     - если условие задачи не противоречит законам природы, то эта задача 

имеет решение. 

Основные цели, которые ставит перед собой  ТРИЗ-педагогика, это: 

 научить детей решать открытые задачи; 

 научить видеть вокруг себя, формулировать и разрешать 

противоречия — потому что по-настоящему творческие задачи возникают лишь 

тогда, когда в условии есть противоречие;  

 развить системное мышление — потому что решение творческих 

задач подразумевает понимание не только самой системы, но и ее окружения,  

ее частей;  

 обучить методам креативного мышления, методам нахождения 

нового результата. 

 подходить к каждой жизненной ситуации с позиций анализа, 

проявлять критичность ума, трезво оценивать саму ситуацию и ресурсы, 

которые есть вокруг и которые можно использовать.  

 Чтобы можно было начать работу по внедрению ТРИЗ в образовательное 

пространство школы,  необходимо  следующее: 

 внимательно изучить литературу по данному  вопросу; 

 разработать программу, на основе которой реализуется ТРИЗ; 

 продумать формы работы с детьми и организацию данной работы ; 

 создать  обширный  банк задач, предлагаемых для решения; 

 найти место в структуре образовательного процесса. (Наш опыт 

показывает, что очень логично ее можно использовать в учебном процессе, а 
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также встроить в систему допобразования и внеурочную деятельность, выделив 

в отдельный урок «Креативщик»). 

 Опираясь на личный опыт, хочется заметить, что  технология ТРИЗ 

помогает преодолеть стереотип отношений в классе между педагогом и 

учеником. Ребенок на занятиях, организованных в технологии ТРИЗ, понимает, 

что учитель     решает поставленные задачи вместе с ним.  Не надо бояться  

говорить, что вы не знаете ответа на вопрос задачи, объясните, что существуют 

вопросы, на которые никто не знает ответа, и знать всего невозможно. Не 

стыдно чего-то не знать, стыдно - не учиться. 

При организации целенаправленного обучения с элементами ТРИЗ к 

концу обучения в начальной школе 

ребенок приучается к любому объекту или явлению относиться с 

диалектической точки зрения, умеет самостоятельно выделять 

противоположные требования к значению признаков разных систем, умеет 

решать учебные задачи «с противоречиями», используя основные приемы 

устранения противоречий.  
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3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления 

[Текст]: практическое пособие. / М.И. Меерович, Л.И. Шрагиной. – Мн.: 
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4. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей 

ребёнка [Текст]: младший подростковый возраст (11-14 лет). / Л.Ф. 
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ТЕАТР – ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 

 

Романова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ 

№ 2 г. Балашиха 

 

          Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного гражданина России. В новом 

Федеральном стандарте общего образования процесс образования понимается 

не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но 

и как процесс развития личности. Государство и общество ставят перед 

педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающему усваивать и на практике использовать 
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полученные знания; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

формирование активной деятельностной позиции; выстраивание социального 

партнёрства школы с семьёй. 

Я считаю, что главное в воспитании свободного, интеллигентного, 

культурного человека – формирование гармоничной, творчески активной 

личности, способной чувствовать себя хозяином собственной жизни, а значит, 

ответственным за себя и окружающий мир. В этом смысле искусство театра 

призвано оказать огромное влияние на образовательный процесс. «Театр в 

начальной школе» является предметом внеурочной деятельности в школе. 

Наравне с основными учебными предметами он способствует развитию и 

раскрытию творческих способностей учащихся, всестороннему развитию 

личности, формирует навыки коллективного общения, развивает эстетический 

вкус. Эти занятия воспитывают понимающего, умного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, широким кругозором, творческим 

мышлением, собственным мнением. 

Большая роль в курсе «Театр» отводится регулярному тренингу, который 

проводится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и  

пробуждает творческую фантазию. Актёрский тренинг широко использует 

элементы игры. Именно игра даёт чувство свободы, развивает 

непосредственность и смелость. Занятия курса тесно связаны с уроками 

технологии, музыки, изо, литературного чтения.    

Занимаясь театральной деятельностью, ребенок естественным образом 

использует все ресурсы своего организма. Работая над этюдом или ролью, он 

неизбежно задействует физический, эмоциональный, нравственный, 

психический, интеллектуальный уровни своего существа, реализуя себя 

наиболее полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык 

используется в нужный момент всех струн своего инструмента, то есть самого 

себя, и является залогом дальнейшего успешного развития ребенка и прививает 

ему вкус к активной, яркой, творческой, полноценной жизни. Для 

человеческого общества театр является традиционным видом искусства. Он 

уже не одно тысячелетие многопланово влияет на личность: объясняет мир, 

создает эмоциональные импульсы к различного рода деятельности, выполняет 

огромную воспитательную роль, и тем самым способствует формированию 

качеств, необходимых для жизни в условиях того или иного общества. 

Театр – лучшая школа жизни, потому что он выступает в качестве 

источника информации о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли. 

Таким образом, одна из важнейших функций театра – это познавательная 

функция. Благодаря ей осуществляется передача социального опыта от одного 

поколения к другому, от одних стран и народов к другим. Поэтому так важно 

приобщение к театру юного поколения. Наряду с познавательной функцией 

сценического искусства правомерно существует и ряд других (эстетическая, 
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развлекательная, коммуникативная, социализирующая, компенсаторная, 

игровая, нормативная и многие другие) 

Театр – одна из наиболее наглядных форм художественного отражения 

жизни. Дети вполне в силах уяснить, что в вымышленных обстоятельствах 

надо действовать по-настоящему, как в жизни. Театр открывает перед ребенком 

возможность активного проявления себя в самых различных видах 

деятельности в жизни. Действия ребенка – актёра на сцене происходят не в 

реальной, а в вымышленной ситуации. Кроме того средства выразительности 

(жесты, мимика, движения) не могут быть случайными, а должны 

соответствовать тому или иному сценическому образу. Причем роли иногда 

резко отличаются от нашего характера. Например, дети на занятиях 

познакомились со сказочным образом Бабы-яги и с огромным удовольствием 

исполняли эту роль. Ребёнок понимает, что Баба-яга – отрицательный герой, он 

старается донести это до зрителя, но в жизни он не хочет быть злым, он 

понимает, что так поступать нельзя.  А играя положительную роль, ребёнок 

хочет брать с этого героя пример, самому хочется быть добрым, смелым, 

честным. И как сказал В. А. Сухомлинский «Театрализованная деятельность 

является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний 

эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. 

Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и 

событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные 

отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». 

Театральная постановка – продукт совместной деятельности, который 

требует концентрации сил каждого участника. Каждый участник совместного 

театрального творчества вносит свой вклад, понимая при этом, что и от его 

усилий зависит общий успех. Нельзя, говоря о воздействии театральной 

деятельности на детей, не говорить о развитии творчества. Действительно, как 

можно действовать в вымышленной ситуации и не развивать воображение? По 

определению К.С. Станиславского, «творчество начинается с «если бы», т.е. с 

допущения, которое переводит актёра из условий реальной жизни в условия 

вымысла. Что бы я делал, если бы предложенный вымысел оказался 

действительностью? Этот вопрос даёт толчок работе воображения, вызывает 

отклик в действии».      И, наконец, развитие речи – важный этап развития 

наших детей. У некоторых детей есть проблемы с техникой речи: торопятся, 

«глотают» звуки, речь не выразительна и монотонна, изобилует вводными 

словами, неверно делают логические ударения и т.д. В процессе подготовки 

спектаклей легче помочь детям сформировать правильное четкое 

произношение, научить точно и выразительно передавать мысли автора, 

развивать воображение, умение представить то, о чем говорится, расширять 

словарный запас. Важную роль в развитии техники речи играет тренировка 

интонаций.       Театральная деятельность  развивает в детях активную 

жизненную позицию. Они становятся более энергичными, любознательными, 

раскрепощёнными. Учащиеся моих классов выгодно отличаются от других 
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детей. Они – активные участники всех мероприятий и праздников, которые 

проходят в школе: День Матери, новогодние праздники  (Снегурочка и Дед 

Мороз – это учащиеся моих классов), конкурс военно-патриотической песни, 

дни здоровья, Посвящение в первоклассники, Путешествие в страну 

«Светофория», праздник для первоклашек «Здравствуй, сказка!»     Члены 

моего театрального кружка учат стихи, басни, заучивают роли, участвуют в 

спектаклях, различных школьных и муниципальных конкурсах, причём 

конкурсы разнообразные: Мисс Снегурочка, Мисс Дюймовочка, мисс Золушка,  

Юный рыцарь, Умники и умницы, Экологический КВН, конкурсы чтецов.  

 И как итог этой работы высокие показатели на муниципальном уровне: 

Муниципальный конкурс «Снегурочка – 2011» победитель Гладких 

Анастасия, Муниципальный конкурс «Снегурочка – 2012» призёр Трусова 

Анна, Муниципальный конкурс «Юный рыцарь 2013» призёр – Амбарцумян 

Карен. Муниципальный конкурс «Юный рыцарь 2014» победитель 

Пономаренко Александр, Муниципальный конкурс «Ученик года-2011» призёр 

Курбангаджиев Тагир, Муниципальный конкурс «Мисс Дюймовочка-2014» 

Крашенинникова Мария,       Муниципальное мероприятие  Творческий 

марафон -  2013. Конкурс «Ищем таланты» Международная ассоциация 

«Единство наций»  г. Москва 25.01.13г. Победители: Берко К. Гладких А. 

Оплачко И.  Рудинская М. Призёр: Тюрина А. 25.01.13г     Областной конкурс 

чтецов «В то, что не воскреснет Русь, - не верь!»  Дмитриевские чтения – 2012-

2013 призёр Калачева Алина Ежегодный межобластной творческий конкурс 

«Москва  объединяет таланты» Международная ассоциация «Единство наций»  

г. Москва победители Берко К., Гладких А.,  призёр - Трусова А. 16.02.13г     

Внеурочная театральная деятельность сказывается на успехах 

учащихся по всем предметам, так как они  учатся с удовольствием, много 

читают, учатся творчески мыслить, посещают музеи и театры, участвуют в 

классных, школьных, муниципальных олимпиадах и конкурсах. 

Муниципальный конкурс школьных сочинений на тему: «Моя семья» 

Победители на муниципальном уровне: Коробов Егор, Широкова Евгения 

(участники форума «Одарённые дети» 

   Ежегодный межобластной творческий конкурс сочинений «Моя цель в 

2013 году» Международная ассоциация «Единство наций»  г. Москва 15.02.13г. 

призёр Трусова А. Муниципальный этап мини-олимпиады младших 

школьников по математике призёр Берко Константин март 2012г. 

Муниципальный этап мини-олимпиады младших школьников по 

математике победитель Рогачёв Юрий март 2013г. Муниципальный этап мини-

олимпиады младших школьников по русскому языку призёр Коробкова 

Евгения март 2013 Муниципальный конкурс «Ученик года-2011» призёр 

Курбангаджиев Тагир   Городской экологический КВН «Мы сохраним планету 

Земля» Управление по культуре, физической культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации  г.о.Балашиха  Победители (участники: родители и 

дети 3 «А» класса) Участники телевизионной передачи «Дорожная азбука» на 
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канале «Карусель» сентябрь 2014г. (передача №178) Мои дети – победители.  

Муниципальный конкурс «Умники и умницы - 2012» победитель Берко 

Константин, призёр Трусова Анна. 

Все занятия кружка проходят в актовом зале школы, где достаточно 

много места, где есть сцена, на которой ребёнок быстро входит в роль, не 

стесняется выступать перед зрителями. Дети любят театр, с большим желанием 

готовят декорации, костюмы, афиши. Моих детей, как правило, не нужно 

заставлять что-то делать, они сами ищут себе работу, чаще сложную, 

творческую. Мне самой эта работа доставляет истинное удовольствие. 
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2. Э.Г. Чурилова Методика и организация театрализованной 
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КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Баркалова Татьяна Александровна, учитель географии и ОБЖ 

МОУСОШ № 8, г.о. Железнодорожный 

 

В 2013 и 2014 гг. в МБОУ СОШ № 8  при непосредственном участии 

МБОУ ДОД СЮТ был реализован проект «Квест как технология решения 

проблемы построения образовательного маршрута современными 

подростками». Проект предполагал реализацию нескольких краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных подпрограмм, отвечающих интересам и 

запросам современных подростков, их возрастным особенностям, ведущим для 

данного возраста видам деятельности.  

В ходе проекта подростки освоили 6 краткосрочных подпрограмм: 

«Географо-экологические и литературно-поэтические тропы А.Белого», 

«Литературное наследие веков», «Географо-экологическая и научно-

познавательная тропа «Как чудесен этот мир» (для учащихся начальной школы)», 

«Единая Пехорская водная система – транслятор истории земли нашей», 

«Кучино-колыбель воздухоплавания», «Городские пернатые».  

При реализации краткосрочных подпрограмм предположено 

использование популярных и понятных в современной подростковой среде 

квест-технологий.  

Квест (происходит от английского «Quest», что переводится как «загадка, 

головоломка, вопрос») – один из основных жанров компьютерных игр, 

требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. 
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Сюжет может быть предопределенным или же давать множество исходов, 

выбор которых зависит от действий игрока.  

Предложенные краткосрочные подпрограммы с использованием квест-

заданий и квест-технологий имели заданную отправную точку, но развитие 

сюжета программы не являлось определенным и зависело от самостоятельных 

выборов подростками хода и содержательного наполнения подпрограммы.  

Краткосрочные квест-подпрограммы помогают решить многие про-

блемы подростков. Во-первых, будучи «спринтерами», а не «стайерами», 

подросткам хочется получить быстрый и видимый результат. 

 
Во-вторых, подростки проще осваивают индуктивный метод познания (от 

частного к общему), а не дедуктивный. В-третьих, подростки уже многое знают 

и могут, но сделать конкретный самостоятельный выбор – серьезная проблема. 

В-четвертых, для каждого подростка очень сильна значимость оценки его 

своим окружением – подростковым сообществом. 

Предлагаемые квест-подпрограммы позволили подросткам увидеть и 

открыть необычное в обычном и в привычном, приобрести так нужный и 

важный для них опыт социального взаимодействия и построения собственной 

траектории развития. 

Заключительный смартмоб с рэп-агиткой каждой группы позволил 

подросткам в привычной и любимой ими форме представить конкретный 

продукт деятельности: демонстрацию расписных футболок по собственным 

эскизам, необыкновенный звуковой концерт роботов-животных, создание 

концертной электромузыкальной подпрограммы «Ритмы моего города», 
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презентации историй из истории, фотовыставку «Один день из жизни моего 

города». 

В ходе реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ во всех группах проводился системный 

мониторинг по таким психолого-педагогическим параметрам, как: 

− Соматическая безопасность (методика Ильина «Теппинг-тест» по 

определению темпа работоспособности и утомляемости). 

− Познавательные процессы (методика «Объем внимания»). 

− Личностное развитие (методика Дембо-Рубинштейн «Самооценка» и 

методика С. В. Тетерского «Самочувствие ребенка в коллективе»). 

Ребятам, их родителям, педагогам дополнительного образования и 

школьным учителям были даны конкретные рекомендации по личностному 

самосовершенствованию и выстраиванию траектории развития. 

Приобретение подростками социального опыта способствовало 

совершенствованию их личностного роста и формированию таких личностных 

качеств, как: 

- умение жить в коллективе, 

- умение взять на себя ответственность, 

- креативность, 

- самовоспитание, 

- чувство собственного достоинства, 

- самоопределение, 

- патриотизм, 

- духовное развитие, 

- самореализация через различные виды деятельности, 

- самостоятельность, 

- самосовершенствование, 

- позитивная «Я-концепция». 

Успешная реализация 5 квест-подпрограмм была отслежена по 

следующим критериям личностного развития каждого ребенка и коллектива 

сформированной группы: 

1) нацеленность на конструктивную творческую деятельность; 

2) творческие достижения подростков; 

3) активная позиция и участие в смартмобе; 

4) наличие позитивных результатов в освоении краткосрочных квест-

подпрограмм; 

5) самостоятельный выбор подростками дальнейшего направления 

деятельности; 

6) развитие чувства ответственности и товарищества; 

7) дальнейшее формирование коммуникативных и социальных 

компетенций у подростков; 

8) высокая эмоциональная отзывчивость; 
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9) сформированность уровня отношений: «Я и творчество», «Я и 

культура», «Я и мои друзья», «Я и взрослые». 

Каждый подросток, освоивший предложенные квест-подпрограммы, 

приобрел определенные знания в новых областях, навыки и личный опыт 

творческой деятельности, приобрел опыт построения собственного 

образовательного маршрута. Все это подростки смогут применить на практике 

как под руководством педагога, так и самостоятельно. Помимо этого у 

подростков продолжат развиваться природные способности, художественно-

творческий, духовно-нравственный, социальный потенциал на основе их 

индивидуальных особенностей. 

На 2014–2015 учебный год мы предполагаем подросткам нашего города 

дополнительно к выше обозначенным краткосрочным дополнительным 

образовательным подпрограмм еще четыре подпрограммы: «Загрязнение 

атмосферы  и воздействие на состояние здоровья человека»; «Альтернативные 

источники энергии»; «Загрязнение почв»; «Преобразование природного 

ландшафта человеком», освоение которых позволит им узнать немногое о 

многом и сделать собственный осознанный выбор личной траектории развития. 

 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО 

МЫШЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

ВВооллккоовваа  ММааррииннаа  ППааввллооввннаа,,  ууччииттеелльь  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа ММААООУУ  

ГГииммннааззиияя  №№11,,    гг..оо..  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй 

 

Воспитание толерантности является актуальной задачей педагогики в 

современном мире. Воспитание толерантности к детям становится актуальным 

направлением в условиях развития образования. Воспитанием толерантности у 

школьников занимались Е. В. Брянцева, С. А. Герасимов, О. И. Крушельницкая, 

О. А. Спицына и др. При этом в работах исследователей не было уделено 

достаточного внимания воспитанию толерантности по отношению к 

школьникам. Воспитание толерантности школьников включает в себя процесс 

формирования у воспитанника таких личностных качеств, как эмпатия, 

альтруизм, принятие и понимание другого, доброжелательность, чуткость, 

гуманизм и другие толерантные качества. 

В разделе федерального государственного образовательного стандарта 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы» в 

перечне личностных результатов среди прочих значимое место занимает 

сформированность у обучающихся «толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения» [3]. Руководствуясь вышеназванным 

пунктом раздела федерального государственного образовательного стандарта и 
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содержанием программы «Доступная среда», одной из задач которой является 

формирование толерантных отношений в детском коллективе. 

Воспитание личностных качеств школьников, в том числе толерантности, 

происходит в семье, в создаваемых сообществах и коллективах, с привлечением 

различных социальных объектов и средств массовой информации. Но одним из 

наиболее ценных сообществ выступает школьный коллектив, в котором 

воспитание толерантности может происходить системно и последовательно. 

Школьный возраст наиболее восприимчив для духовно-нравственного развития 

и формирования духовных ценностей, одной из которых является 

толерантность. Пережитое и усвоенное в период школьного возраста является 

осознанным, отличается большой психической устойчивостью. Недостаток 

получения знаний о толерантности в период школьного возраста трудно 

восполнить в будущем. Общеобразовательная школа развивает и воспитывает 

личность, действуя в тандеме с семьей и сотрудничая с общественными 

организациями. 

Огромное значение в становлении воспитании толерантности и 

гуманности у ребенка принадлежит совместной деятельности. Совместная 

деятельность, как отмечает в своем исследовании Н. Р. Соловьева, предполагает 

реальное сотрудничество ребенка сначала с взрослым, а затем со сверстником 

[2]. Вслед за автором мы считаем, что воспитание толерантных межличностных 

отношений школьников возможно лишь в процессе деятельности, в том числе и 

внеурочной деятельности. Совместная деятельность создает общность 

эмоциональных переживаний, а смена позиций в общении формирует у ребенка 

гуманное отношение к другим, от непосредственных проявлений 

эмоциональной отзывчивости (сострадание, сорадование) он переходит к 

опосредованным актам соучастия в совместной деятельности [2]. Эффективным 

условием для создания потребности в толерантном поведении и гуманизации 

социальных отношений, является организация внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности предполагает расширение 

возможностей для воспитания толерантности в школьном коллективе. 

Организованная внеурочная деятельность, по мнению Н. Р. Соловьевой, 

позволяет реализовать в себе все гуманистические принципы: установление 

субъект-субъектных, воспитания отношения к каждой личности как к высшей 

ценности, предоставляет свободу выбора субъекта общения и вида 

деятельности, дает установку на творчество; способствует приобретению 

гуманистических знаний, реализации способностей и потребностей в процессе 

деятельности, накоплению опыта межличностных отношений [2]. Мы считаем, 

что организованная внеурочная деятельность способствует воспитанию 

толерантных отношений в коллективе, выбор правильных форм и средств 

воспитания. 

При наличии большого воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности на практике обнаруживаются некоторые проблемы. Так, Н. Р. 

Соловьева выделяет такие проблемы, как частое отсутствие системы в 
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организации и управлении деятельностью, воспитательные цели и задачи не 

учитывают интересы детей, внеучебные воспитательные мероприятия 

принимают лишь увеселительный характер [2]. Е. М. Сафронова отмечает, что 

множество классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

учителей-предметников продолжают испытывать серьезные затруднения в 

проектировании воспитательных средств для решения задач воспитания 

толерантности [1]. Для решения этой проблемы автором была организована 

специальная работа осуществления проекта «Интеллектуальная игра 

«Алфавит», одной из задач которого было определить возможный перечень 

воспитательных задач, прежде всего воспитания толерантности. При решении 

этой задачи педагогами была предпринята попытка сформулировать задачи 

воспитания толерантности, как одним из средств воспитания толерантности во 

внеурочной деятельности.  

Опираясь на утверждение Д. И. Фельдштейна о том, что общение, игра и 

социально-признаваемая деятельность являются реальными формами 

проявления деятельности по усвоению норм взаимоотношений [4], мы 

использовали такие средства воспитания толерантности школьников как: 

применение личностно-развивающих ситуаций, игра, анализ литературных 

произведений, дискуссии, психогимнастика, предметно-практическая 

деятельность.  

Занятия включали знакомство детей с ситуациями, направленными на 

развитие нравственных, коммуникативных качеств; повышение уровня 

толерантности в межличностных отношениях; формирование способности к 

самоанализу; обсуждение и достижение положительной рефлексии.  

Задачами воспитательной работы являлись:  

1. Снижение конфликтности в отношениях и коррекция проблем, 

вызывающих проявления интолерантности.  

2. Воспитание потребности в толерантном отношении к сверстникам с 

особыми образовательными потребностями.  

3. Расширение представлений детей о таких составляющих 

толерантности, как доброжелательность, уважение, терпение, отзывчивость и 

др.  

4. Воспитание нравственных ценностей у детей школьного возраста на 

основе их ознакомления с правилами нравственного поведения, анализом 

нравственных ситуаций.  

5. Улучшение психологической обстановки в коллективе.  

6. Повышение уровня толерантности межличностных отношений в 

классном коллективе. 

Основной целью комплекса занятий стало развитие внимания к 

сверстнику, в том числе к сверстнику, развитие интереса к участию в 

совместной деятельности. Большое внимание уделялось обучению пониманию 

своего и чужого эмоционального состояния, потребностей и трудностей.  
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Вся внеурочная деятельность по воспитанию толерантности школьников 

проводилась в тесной взаимосвязи с учебно-воспитательным процессом.  

В процессе проведения воспитательной работы нами было доказано, что 

организованная внеурочная деятельность влияет на межличностные отношения 

в коллективе школьников и способствует воспитанию толерантности у детей.  

Важно сформулировать для ребенка такие качества, как:  

 Пониманием собственного «Я», набором неких нравственных 

принципов, устоев, взглядов. 

 Пониманием того, что все люди разные, обладающие своим «Я», 

отличным от его собственного. 

Ребенок должен уметь: 

 Слушать  и слышать других людей 

 Понимать и принимать мнение окружающих, их доводы и 

высказывания 

 Договариваться о совместной деятельности, сотрудничать 

 Принимать точку зрения другого человека  

 Сострадать и сопереживать, быть милосердным 

 Взглянуть на ситуацию с иной стороны и договариваться с людьми 

иных позиций 

 С уважением относится к взглядам, обычаям, традициям, образу 

жизни других людей, кем бы и какими бы они ни были.  

Чтобы научиться понимать и принимать других людей, для начала надо с 

ними познакомиться. Если  это знакомство станет интересным, вызовет 

положительные эмоции, «незнакомец» станет понятнее, ближе, уже не таким 

«чужим». Остановлюсь на  опыте пробуждения такого интереса на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

В нашем большом торопливом мире мы часто забываем о самых простых 

вещах. Ребенку нужна сказка. Добрая, интересная, поучительная и красивая. К 

сожалению, современные сказки, особенно на экране телевизора, далеко не 

всегда такие. Несколько лет назад мне пришлось поработать с 

первоклассниками на факультативе «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России». Тогда еще не было программ и методических разработок, были только 

красивые слова о том, как это замечательно и как все хорошо получается. На  

занятиях я неоднократно использовала мультипликационный сериал «Гора 

самоцветов». Сериал  большой, мультфильмы разные, но свои самоцветы здесь 

может найти любой. А уж как ими распорядиться, зависит от ваших целей, 

опыта и фантазии. Думаю, многим эти мультфильмы знакомы. Напомним 

заставку к татарской сказке «Толкование снов».  

Текст из заставки к мультфильму «Толкование снов». 

Мы живем в России. Герб России двуглавый орел – могучий и гордый. На 

его груди – Георгий Победоносец. Он поражает серебряным копьем злого 

дракона. Флаг России – трехцветный. Россия – самая большая в мире страна. 
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На ее просторах живут разные народы. У каждого народа свои традиции и 

обычаи. С давних времен на берегах великой реки Волги живут татары – 

храбрый и трудолюбивый народ. На гербе Татарстана – крылатый барс. 

Столица Татарстана – древний город Казань. В центре Казани – кремль со 

знаменитой башней царицы Сююмбике. Татары бережно хранят традиции и 

секреты древних ремесел. Они умеют и трудиться и веселиться. Самый 

старинный татарский праздник – сабантуй. На празднике много состязаний, 

танцев и песен. И конечно, здесь много прекрасных сказок. Каждая из них как 

драгоценный камень-самоцвет…. 

Это важно для начала знакомства ребенка со своей страной, живущими в 

ней народами и их культурой. Для того, чтобы сделать шаг к «…пониманию и 

принятию…» этих культур, для того, чтобы они перестали быть «чужими», 

непонятными. 

Еще об одном варианте работы. Играть любят все и дети и взрослые. 8 

лет назад мы начали в нашей гимназии проект «Интеллектуальная игра 

«Алфавит».  Одной из целей игры было поднять престиж предметов 

художественно-эстетического цикла. Ни для кого не секрет, что такие предметы 

как изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура, 

основы православной культуры рассматриваются, мягко говоря, как 

второстепенные. Думаю, вы согласитесь, что для знакомства с другими 

народами и культурами, эти предметы подходят как нельзя лучше. Игра 

позволяет расширить рамки изучаемого на уроке материала, сделать это 

изучение более привлекательным и интересным.  

Сейчас у игры много разных модификаций, рассчитанных на разные 

возрастные категории и разные предметы. Можно поиграть с малышами, 

можно с ребятами старшего возраста, есть опыт состязания между сборной 

учителей и учащимися, мы проводили игру для учащихся других школ города, 

наш опыт применяется в других учебных заведениях.  Вообще об игре я могу 

говорить бесконечно, многие с ней знакомы. Для тех, кто незнаком, дам общее 

представление. 

В основной вариант интеллектуальной игры «Алфавит» включены 

вопросы по предметам художественно-эстетического цикла. Вопросы собраны 

в презентации и выводятся на экран. Поэтому у игры очень высокий уровень 

наглядности.  Для младших школьников вопросы строятся по принципу 

алфавита: ответ на первый вопрос начинается с буквы «А», на второй с буквы 

«Б» и так далее. Отсюда собственно и название. Для учащихся 7 класса и 

старше используется распределение вопросов по темам и сложности (по 

принципу интеллектуального шоу «Своя игра»). 

  «Алфавит» - это развитие интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей. При подготовке и во время игры необходимо 

многое узнать, изучить, вспомнить, применить знания на практике, нарисовать, 

придумать, сделать своими руками, показать, согласовать и распределить в 

команде… 
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Это повышение познавательной и поисковой деятельности. И не только 

при подготовке к игре. В игре берут свое начало поисковые работы и проекты. 

Увидеть на уроке – это одно, узнать в игре – это другое. Игра может дать 

совершенно неожиданный ход вопросам, мыслям, проектам.  

  Мы касаемся в игре самых разных сфер деятельности и знаний. Вопросы 

культуры и православной культуры в особенности, занимают в ней очень 

большое место. Особенно это важно для тех детей, которые не изучают предмет 

ОПК. При подготовке к игре и на самой игре поднимается большой пласт 

знаний в этой области. 

«Алфавит» - это развитие универсальных учебных действий. Сейчас об 

этом много говорят и пишут. Не буду перечислять все, обращу ваше внимание 

лишь на некоторые. Личностные УУД: 

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность»…. 

 Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

 Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута  

Здесь необходимо обратить внимание на первые два пункта, имеющие 

непосредственное отношение к толерантному мышлению. 

 Познавательные УУД:  

• Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения материала 

• Отбирать необходимые  источники информации  

• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию  

Регулятивные УУД:  

• Использовать  при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, … 

• Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

• Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения…  

 Коммуникативные УУД:  

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения  

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы  

• Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

• Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений.  
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Остановимся на том, что «Алфавит» может быть игрой индивидуальной 

или групповой. Все зависит от выбранных правил. Мы изначально выбрали 

индивидуально-групповой вариант. Т.е. отвечает на вопрос один игрок, но он 

всегда может передать свой ход команде. Кроме того мы включаем в игру зал и 

ответами на вопросы, и подготовкой плакатов и эмблем. Не секрет, что 

современные дети не всегда готовы работать в группе. А здесь и стратегию, и 

тактику игры надо выработать; и не стыдиться вопрос отдать товарищу по 

команде; и команду активно поддерживать, причем, не нарушая правил 

поведения. В «живой картине» можно стать и богатырем и его лошадкой, а то и 

«камушком», «березкой». Это все не сразу приходит, надо учиться. 

«Алфавит» - это творчество и при создании игры, и в плакатах, эмблемах, 

«живых картинах» и собственно в игре… 

  «Алфавит» - это постоянный поиск, сотрудничество и соавторство с 

учащимися. То, что игра меняется, становится лучше это и их заслуга. 

Завершением собственно игры, работа не заканчивается. Проходит, 

анкетирование, обсуждение. Рассматриваются все предложения, выдвинутые 

детьми; что-то не принимается, что-то входит в игру на прямую или слегка 

видоизменяясь. Так появился выбор сложности вопроса, игра по 1 вопросу к 

команде, предметы в «живых картинах», вопросы от учащихся…Игра 

постоянно развивается, появляются новые возрастные категории учащихся.  

Игра постоянно обновляется, появляются новые вопросы, номинации, 

правила… на разработку каждого сезона игры уходит примерно год.  

В 3-4 классах игра проходит как итоговое занятие на уроках 

изобразительного искусства. Начиная с 5 класса  - это отдельное внеурочное 

мероприятие.  

Что бы понять объем знаний, которые применяются в игре,  я предлагаю 

вам перечень тем, используемых  в «Алфавите» для 4 класса. Тема года на 

уроках изобразительного искусства «Каждый народ - художник».  Изучение 

материала  строится таким образом, что с одной стороны обращает детей к 

осознанию многообразия культур, с другой стороны способствует 

формированию представления о едином для всех народов понимании 

прекрасного. 

Темы, вынесенные на игру: 

 Образ художественной культуры русского народа 

 Образ художественной культуры древней Греции 

 Образ художественной культуры средневековой Японии 

 Средневековые города Западной Европы 

 Простейшие вопросы цветоведения (как составить цвет, теплые и 

холодные цвета, основные и составные цвета…) 

 Материалы и инструменты, используемые на уроках 

изобразительного искусства. 

 Первичные понятия о видах и жанрах изобразительного искусства 



211 

 

 Вопросы на общую эрудицию 

Как видите, не так уж и мало.  

Начиная с 5 класса – игра интегрированная, включает вопросы и по 

другим предметам. 

В играх встречаются классы одной параллели. Классы формируют 

команды, которые и являются главными участниками игры. Игра идет по кругу 

по 1 вопросу к каждой команде. В случае ошибки или отсутствия ответа, право 

ответа может перейти к следующей команде или к зрителям. Кроме того игрой 

предусмотрены вопросы, направленные непосредственно к зрительному залу. 

Зрители готовят плакаты поддержки, участвуют в «Живых картинах». В 

«Живой картине» представители одного из классов должны принять позы 

героев известного произведения, остальные угадывают. 

Чтобы понять и почувствовать атмосферу игры, необходимо на ней 

побывать. Посмотреть какой накал страстей, выплеск эмоций. Сколько нового и 

неожиданного открывается и для учащихся и для учителей. Как-то так 

получилось, что за эти годы игра ни разу не была  снята на видео. Остались 

только фотографии. Чтобы вы могли создать себе хотя бы некоторое 

представление, я предлагаю вам поиграть. Обычно за 45 минут мы играем 2 

раунда или 2 алфавита (более 60 вопросов) + вводная часть, + представление 

команд, + «живые картины», + подведение итогов. У нас времени меньше, но и 

вы люди взрослые. Давайте попробуем.   
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Евстигнеева Татьяна Владимировна, зам. директора МОУ ДОД ЦДТ  

«Родник» г.о.Орехово-Зуево 

 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования внеурочная деятельность учащихся 

приобретает особую значимость в целях соблюдения целостности и 

последовательности образовательного процесса. Поскольку те же принципы, 

которые были применены к общему образованию, применяются и к внеурочной 

деятельности учащихся в учреждениях дополнительного образования с учетом 

их специфики.  

В статье мы рассмотрим некоторые аспекты организации внещкольной 

деятельности по изучению английского языка, соответствующие принципам 

федеральных общеобразовательных стандартов. Английский язык всегда носит 

метапредметный характер, так как предполагается изучение всех сфер 

жизнедеятельности, связанных с применением речевых средств и 

возможностью межличностной коммуникации. Поэтому метапредметный и 

надпредметный аспекты изначально вписываются во внеурочную деятельность 

с применением языка, будь то игры с применением английской лексики, 

создание коллажей, плакатов на заданную тематику, пение иностранных песен 

и т. д. Вне зависимости от характера внеурочной деятельности учащихся, в 

условиях изучения английского языка всегда имеет место метапредметная 

составляющая. 

Очень близко к метапредметному срезу федеральных государственных 

образовательных стандартов, находится область формирования универсальных 

навыков и умений у детей. К такому срезу, конечно же, относятся 

дополнительные занятия по английскому языку, имеющие небольшие 

пересечения со школьной программой, но которые строятся на более 

подробном и тщательном изучении не лексико-грамматической базы, а готовых 

речевых оборотов, которые как раз таки и способствуют выведению 

коммуникативного компонента на качественно новый уровень. Не говоря уже 

про то, что именно условия малых по численности групп (3–7 человек) 

позволяют «откорректировать» «западающие темы» и поставить произношение 

на должный уровень, а так же является, например, основой работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, пусть даже в условиях 

средней школы негуманитарного профиля с углубленным изучением различных 

предметов.  

Внеурочная деятельность также предполагает прикладной характер 

образовательного процесса, т. е. по окончании таких занятий, ребенок получает 
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некий готовый продукт. В случае изучения английского языка, это, конечно же, 

проектная деятельность. Работа над проектами представляет собой целый 

спектр разнообразных форм. Хотя, безусловно, внеурочная работа с учениками 

начальной школы по изучению английского языка имеет ряд осложняющих 

факторов, таких как слишком низкий уровень владения иностранным языком и 

низкий (по сравнению с учениками старшей школы) уровень социализации, что 

сильно ограничивает методические возможности педагога, особенно в условиях 

работы над навыком «говорение». Нельзя не упомянуть и потребность в частой 

смене характера деятельности детей, быструю их утомляемость, невозможность 

закрепления материала при выполнении домашнего задания и др.  

Начнем с самого первичного этапа изучения английского языка, когда 

ученики 1–2 классов средней школы, имеют уже различный уровень 

подготовки и различные психофизиологические характеристики. Конечно же, 

преобладающей деятельностью во время занятий по иностранному языку будет 

слушание и чтение. Таким образом, работа с учениками 1–2 классов будет 

выстроена с помощью тщательного руководства педагога английского языка и 

основой их деятельности будет творческая активность обучающихся, создание 

ими лингвистического «продукта» в результате диктантов или аудирования 

(темы «Геометрические фигуры», «Мой дом», «Части тела человека» и др.). И 

здесь речь идет как раз о традиционных формах проектной деятельности, таких 

как раскрашивание картинок, вырезание фигур и т. д. Однако, если 

традиционной остается форма, принципиально меняется содержание. В 

условиях внешкольной работы, проект может носить такое важное качество как 

спонтанность, что, безусловно, способствует очень эффективному освоению 

навыков говорения. И основное внимание уделяется не работе с проектом, а его 

защита, когда ребенок, используя опорные конструкции, формулирует 

самостоятельно свои мысли. Здесь основным мотивом является не только 

создание языковой ситуации, когда ребенок понимает практическую 

значимость своей работы, но и формирование навыков самопрезентации. 

Первичный этап изучения языка, безусловно, является ключевым моментом для 

достижения необходимого уровня результата, позволяющего успешно 

выполнять коммуникативные задачи. 

Второй и третий годы изучения английского языка можно быть гораздо 

более изобретательным в подборке проектных методик. Использование всех 

четырех составляющих речевой деятельности, конечно же, неравномерно, но в 

целом происходит принципиальное усложнение характера деятельности детей. 

Творческое начало всегда остается важным составляющим любого проекта, 

однако здесь наблюдается переход к инициативно-созидательной основе и, 

конечно же, происходит усложнение речевых оборотов и проектных ситуаций. 

Например, написание стихотворного текста с использованием новейших 

словарей рифм; создание проектов, посвященных стандартным темам («Я», 

«Моя семья», «Моя школа» и др.), усложняются путем заранее оговоренных 

временных рамок при полном отсутствии опорных сигналов, работой с 
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элементарным программным обеспечением на английском языке, программами 

записи голоса, логической расстановкой отдельных видеофрагментов и др. 

Конечно же, на педагога по английскому языку, в таком случае, ложится 

огромная ответственность. Она заключается в грамотной подаче лексического, 

фонетического, грамматического  материала, создания на занятии атмосферы 

доброжелательности и организации дисциплинированной деятельности детей, и 

главной целью таких мер, конечно же, является плавное и безболезненное 

освоение обучающимися новых для них языковых форм, целостность их 

знания, а также воспитание любви к их предмету и образовательной 

деятельности в целом. 

Проект, как форма внеурочной деятельности в начальной школе, 

способствует изучению английского языка на более высоком уровне, как с 

содержательной, так и с качественной точки зрения, в полной мере позволяя 

реализовать принципы метапредметности в образовании. Применение такого 

личностно-ориентированного обучения обеспечивает максимальную 

эффективность внеурочной деятельности, формирует у детей особые 

образовательные потребности. Федеральные образовательные стандарты 

обращают особое внимание на эффективное взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности учеников, когда в условиях слаженной и 

последовательной работы учителей и самих учеников результатом становится 

конкурентно способная личность. 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ 

 

Гладкова Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ Гимназия № 1, г.о. Железнодорожный 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» города Железнодорожный – современное 

конкурентоспособное образовательное учреждение. Коллектив школы не 

движется по единожды проложенной дороге, а находится в постоянном поиске 

и эксперименте. Правильность выбранного пути подтверждают победы 

учащихся школы на предметных олимпиадах, итоги государственной 

аттестации выпускников, результативное участие учителей (как 

индивидуально, так и коллективно) в профессиональных конкурсах.  

Формирование воспитательной системы гимназии как 

общеобразовательной организации интеллектуально-творческого и духовного 

развития личности не позволяет замыкаться только на учебных результатах. 

Процесс обучения и воспитания – это взаимодополняющие, 

взаимопроникающие компоненты образовательного пространства гимназии. В 

основу воспитательной системы гимназии положен деятельностный подход, 

предполагающий формирование целенаправленной активности человека во 
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взаимодействии с окружающей средой и миром в целом. Мы уверены, что 

только знания, примененные на практике, в конкретной деятельности, являются 

усвоенными, преобразуются в умения и способствуют личностному росту 

обучающихся.  

В нашей гимназии деятельностный подход реализуется с помощью 

метода проектов, который находит свое применение на разных уровнях: в 

управлении гимназией (проекты Программы развития), в урочной деятельности 

(решение проектных задач, мини-проекты на уроках), во внеурочной 

деятельности (индивидуальные и групповые проекты в рамках курса «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности»). В прошедшем учебном 

году мы апробировали новую для коллектива форму работы – общешкольный 

проект, целью которого является объединение коллектива учащихся, учителей, 

родителей, социальных партнеров вокруг решения одной проблемы, 

затрагивающей интересы всех.  

В специальной литературе можно встретить множество определений 

термина «проект». Так, по мнению М. Ю. Бухаркиной, «учебный проект – 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся – партнеров, имеющая общую цель, согласованные способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для участников проекта» [1, с. 3]. Ценным в 

организации общешкольных проектов, по нашему мнению, является 

формирование в школе «пространства активности», дающего возможность 

каждому найти нишу для самореализации, объединяющего учащихся, учителей, 

родителей и социальных партнеров в совместной деятельности. 

По типологии проектов, предложенной М. А. Ступницкой, 

общешкольный проект можно рассматривать как межпредметный проект, 

выполняющийся в урочное и внеурочное время под руководством нескольких 

специалистов в различных областях знаний, требующий содержательной 

интеграции. По характеру координации общешкольный проект является 

проектом с открытой координацией, когда «координатор проекта участвует в 

проекте в собственной своей функции, ненавязчиво направляя работу его 

участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы проекта, 

деятельность отдельных его участников» [2, с. 50]. По преимущественному 

типу деятельности данный вид проекта объединяет в себе исследовательский, 

творческий, информационный проекты. Общешкольный проект является 

групповым и долгосрочным. 

В 2013–2014 учебном году в гимназии были реализованы общешкольные 

проекты: «Олимпиада начинается в школе», «Родники России», «Мир Л.Н. 

Толстого глазами детей XXI века». В данной статье мы обобщим опыт 

реализации проекта «Мир Л.Н. Толстого глазами детей XXI века».  

Цель проекта – установление культурного диалога между поколениями 

посредством изучения биографии и творчества Л.Н. Толстого. Задачами 

проекта являлось изучение биографии Льва Николаевича в контексте истории 
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города Железнодорожный; знакомство с его творчеством: прозой, 

педагогическим наследием; организация совместной деятельности 

обучающихся и взрослых (родителей, учителей) в культурно-образовательных 

событиях; представление итогов исследовательских и творческих работ в 

разных формах.  

Нами была организована творческая группа из учителей гимназии, были 

сформулированы цели и задачи общешкольного проекта, составлен план 

ключевых событий. Старт проекта для учащихся и родителей состоялся на 

общешкольном празднике, для участия в котором были приглашены творческие 

коллективы города, директор краеведческого музея. Гости гимназии – 

участники проекта оставили подписи в электронной книге участников 

общешкольного проекта.  

В течение всего учебного года проект наполнялся событиями: учащиеся 

студии художественного чтения выступали с произведениями Л.Н. Толстого 

перед учащимися младших классов. На уроках литературы и истории учащиеся 

выполняли коллективные проекты «Историческая тема в произведениях Л.Н. 

Толстого», «Стилистика и язык прозы Л.Н. Толстого», которые были 

представлены на школьной научно-практической конференции. Учащиеся 

гимназии посещали городскую детскую библиотеку, принимали участие в 

викторинах, конкурсах рисунков. События общешкольного проекта нашли 

отражение в средствах массовой информации города.  

Общешкольный проект как форма реализации деятельностного подхода в 

воспитании формирует в школе атмосферу сотрудничества и способствует 

организации взаимодействия учителей, учащихся и родителей в едином 

общешкольном образовательном пространстве в урочное и внеурочное время. 

 

Литература: 
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М. : ИОСО РАО, 2003. – 23 с. 

2. Ступницкая, М. А. Материалы курса «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся» : 

лекции 1–4 / М. А. Ступницкая. – М. : Педагогический университет «Первое 
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СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА: ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Шишова Зоя Викторовна, директор МБОУ ДОД ЦДТ «Родник», г. 

Орехово-Зуево 

 

Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех 

пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать детей.  
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Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только через 

себя, то упраздняется вопрос о воспитании  

и остается один вопрос жизни: как надо самому жить?  

Л. Н. Толстой  

Сегодня российским образованием в качестве одной из приоритетных 

задач признается воспитание и социализация личности современного 

школьника в контексте национального воспитательного идеала. Неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе является организация внеурочной 

деятельности школьников в рамках реализации ФГОС нового поколения. 

Согласно авторам методического конструктора внеурочной деятельности (Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов) – внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации [2].  

Внеурочная деятельность школьников реализуется различными по 

должности педагогическими работниками, следовательно, проектирование, 

реализация и мониторинг результативности данного вида деятельности будут 

эффективными в той мере, в какой педагоги будут ориентироваться на 

достижения педагогической науки и запросы социума.  

Ни для кого не является секретом, что для успешной реализации 

внеурочной деятельности необходима консолидация ресурсов всех 

заинтересованных субъектов региональной системы образования. На 

сегодняшний день, на наш взгляд, существует ряд проблем, с которыми 

сталкиваются образовательные организации.  

Обозначим некоторые из них:  

– отсутствие компетентности у учителей в вопросах содержания и 

организации внеурочной деятельности, соответственно их неготовность к 

реализации данного вида деятельности;  

– отсутствие у педагогов интереса к реализации внеурочной деятельности 

в силу ряда причин;  

– смешивание или подмена понятий «внеурочная деятельность» и 

«дополнительное образование детей»;  

– недостаточное программно-методическое обеспечение реализации 

внеурочной деятельности;  

– приведение в соответствие материально-технической базы, 

необходимой для организации внеурочной деятельности и др.  

В этой ситуации возникла необходимость в выявлении и систематизации 

инновационного педагогического опыта, определении организационно-

педагогических условий для получения качественных результатов и эффектов 

внеурочной деятельности.  

Важной формой трансляции педагогического опыта по реализации 

внеурочной деятельности в практику педагогического сообщества является, 

организованная в 2013 г. при научно-методическом сопровождении кафедры 

дополнительного образования и сопровождения детства, а ныне научно-
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методического отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления» на базе учреждения дополнительного 

образования детей Центра детского творчества «Родник» г. Орехово-Зуево 

(директор З.В. Шишова) работа стажировочной площадки. 

Безусловно, основанием для создания стажировочной площадки на базе 

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» послужили следующие факторы: 

− высокий кадровый потенциал педагогического коллектива ЦДТ 

«Родник»; 

− профессиональная деятельность педагогов в поисковом и 

инновационном режиме; 

− широкий диапазон «программного поля» ЦДТ «Родник», содержание 

которого востребовано в ходе реализации внеурочной деятельности; 

− грамотно выстроенное социально-педагогическое партнерство ЦДТ 

«Родник» с различными организациями города и области; 

− многолетний опыт проведения мероприятий культурно-

образовательного досуга в контексте интеграции общего и дополнительного 

образования детей; 

− научно-методическое сопровождение ЦДТ «Родник» со стороны 

научной общественности 

Разработка модели организации внеурочной деятельности в 

образовательной организации с использованием возможностей 

дополнительного образования детей является одной из главных задач, 

заложенной в основу деятельности стажировочной площадки. Для 

качественной организации деятельности в этом направлении педагогическим 

сообществом ЦДТ «Родник» был разработан и структурирован банк данных 

инновационных материалов и услуг. 

В работе городской стажировочной площадки принимают участие 

заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

воспитатели групп продленного дня, классные руководители, педагоги-

предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

социальные педагоги города. 

С каждым годом растет число желающих стать слушателями 

стажировочной площадки и иметь возможность погрузиться в атмосферу 

поискового инновационного режима, совершенствуя практику реализации 

внеурочной деятельности по модели «дополнительное образование детей», 

которая предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей и 

обладает на сегодняшний момент рядом преимуществ: 

− детям предоставляется широкий спектр образовательных услуг для 

реализации своих возможностей; 

− внеурочная деятельность реализуется посредством включения в 

образовательный процесс высококвалифицированных кадров региональной 

системы дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта; 
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− создается единое образовательное пространство региона, дающее 

возможность осуществления различных социокультурных практик, участвуя в 

реализации которых, учащиеся приобретают социальные знания, происходит 

формирование положительного отношения детей к базовым национальным 

ценностям и, что очень важно, в процессе социализации, ребенок накапливает 

опыт самостоятельного общественного действия, позволяющий формировать 

его активную гражданскую позицию. 

По мнению В. И. Слободчикова, профессиональные компетенции 

педагога не могут передаваться «из рук в руки», а могут быть выращены путем 

включения каждого педагога в разработку разномасштабных образовательных 

программ. Участие в разработке таких программ позволяет педагогу пройти 

особые педагогические позиции: теоретико-методологическую, проектную, 

конструктивно-методическую, профессионально-деятельностную, 

диагностическую [3; 8]. Участие в работе стажировочной площадки – это 

прекрасная возможность для слушателей осознать суть внеурочной 

деятельности, обсудить общие проблемы ее реализации в своих 

образовательных организациях, определить роль и место дополнительного 

образования детей в контексте реализации ФГОС нового поколения, и что, на 

наш взгляд, сегодня актуально для педагогов – практиков, получить научно-

практическую помощь. 

Работа стажировочной площадки стимулирует педагогов-стажеров на 

привлечение к работе с детьми в рамках внеурочной деятельности ученых, 

педагогов, работающих в инновационном режиме, родителей, специалистов 

учреждений культуры и спорта, что в свою очередь, дает ребенку возможность 

реализовать право на встречу с интересными людьми, которые могут стать для 

него личностно значимыми. 

Решить проблему качественной организации внеурочной деятельности 

нельзя, если педагог не осознает общий смысл современного образования, 

своей роли и места в нем. Содержание программ семинаров, мастер-классов и 

иных форм работы со стажерами направлены на переосмысление педагогами 

современных представлений о реализации внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС нового поколения, результатов и эффектов педагогического 

труда. В ходе групповой и индивидуальной рефлексии педагоги отмечают, что 

у них «появляется стремление к постоянному профессиональному росту, 

меняется их мировоззрение, они начинают понимать философию ФГОС». 

Принимая участие в работе стажировочной площадки, педагоги «примеряют» 

на себя различные роли: организатора, эксперта, ведущего, консультанта, 

самостоятельно выстраивают модель организации ВД с учетом особенностей 

своей образовательной организации, разрабатывают критерии оценки качества 

реализации внеурочной деятельности. 

Центральное место в ходе реализации внеурочной деятельности 

принадлежит эффективному взаимодействию педагога и учащегося как 

главных субъектов образовательного процесса. Именно поэтому, при 
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организации работы стажировочной площадки, важным для нас было 

ориентировать педагогов на принятие и усвоение гуманистического 

содержания воспитания как взаимодействие и сотрудничество взрослых 

(педагогов, родителей, социальных партнеров) и детей в сфере их совместного 

бытия в контексте реализации внеурочной деятельности. Все это, позволило 

педагогам посмотреть на проблему успешной реализации внеурочной 

деятельности глазами нового педагога – педагога будущего, с полисубъектной 

позиций педагога-воспитателя; педагога, умеющего выстраивать диалог, 

слушать и слышать ребенка, не навязывая собственного мнения. 

Эффективность деятельности стажировочной площадки подтверждается 

повышением профессиональных компетенций педагогов в части реализации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях: внедрением 

современных технологий, направлений и форм организации внеурочной 

деятельности школьников; внедрением методик изучения и развития детского 

коллектива; созданием единой системы поддержки детей с особыми 

образователь ными потребностями. 

Сегодня можно смело утверждать, что стажировочная площадка стала 

пространством трансляции «практики лучших». Повышение квалификации 

педагогов в такой форме происходит внутри реального образовательного 

процесса, где педагоги не только наблюдают, как коллеги решают 

педагогические задачи, но и имеют возможность осваивать инновации, 

самостоятельно проектировать образовательные шаги реализации внеурочной 

деятельности. 

Коллектив стажировочной площадки сегодня находится в творческом 

поиске эффективной организации своей работы, накопленный опыт и 

сформированная программно-методическая база актуальны и востребованы 

педагогическим сообществом. Завершив свою работу в рамках стажировочной 

площадки, педагоги возвращаются в свою образовательную организацию с 

реально работающим на качество образовательного процесса «продуктом», 

готовым к внедрению в живую педагогическую практику. Таким образом, 

повышается качество образования и расширяются рамки открытого единого 

образовательного пространства Московской области. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Максимкина Наталья Георгиевна,  зам.зав.по  ВиМР МАДОУ д/с для  

раннего возраста №9 «Малыш», Ступинского муниципального района 

 

«Закон об образовании в РФ» устанавливает единое образовательное 

пространство на территории РФ, а также «свободу выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям человека, права выбора 

форм обучения, организации» [1]. ФГОС обеспечивает «возможность 

формирования образовательных программ различных уровня сложности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся» [1]. 

Новое содержание образования требует тесного взаимодействия общего и 

дополнительного образования (ДО) в единой образовательной среде (ОС), то 

есть интеграции. Отметим, что образовательный заказ государства реализуется, 

в основном, в общем образовании, в то время как заказ социума (личности, 

семьи, общества) отражается в содержании ДО. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель внутришкольной и внешней интеграции общего 

и дополнительного образования 

Внутришкольная интеграция выражается в реализации единой 

программы действий, в которой урочная и внеурочная деятельность 

направлены на реализацию основной образовательной программы, причем 

внеурочная работа ориентирована на личностное развитие обучающегося. 

Внутришкольное ДО расширяет диапазон педагогических средств развития и 

воспитания обучающихся, оно может быть использовано для профилизации 

обучения и предпрофессиональной подготовки. Сетевая интеграция с другими 

общеобразовательными организациями позволяет расширить организационный 

и методический компоненты реализации образовательной программы. 

Взаимодействие с организациями ДО целесообразно осуществлять на уровне 
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разовых массовых мероприятий, более тесное взаимодействие ограничено 

отсутствием нормативной базы. Наиболее эффективным средством повышения 

качества обучения является индивидуализация обучения. Можно выделить пять 

уровней реализации индивидуализации обучения (ИО) [2]: − федеральный – 

законодательные акты в области образования; − региональный – учет 

специфики местных обычаев и потребностей; − школьный – учет потребностей 

обучающихся данной школы, наличия специалистов и материальных условий; 

− учительский – выборе содержания ИО конкретного контингента, с учетом 

индивидуальных особенностей и каждого обучающегося; − ученика – выбор 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). 

ИОМ – это программа действий, определяющая обучающегося как 

субъекта разработки и реализации образовательной программы при поддержке 

педагогами его самоопределения и самореализации. 

ИОМ разрабатывается для конкретного обучающегося. При разработке 

ИОМ, обучающийся и его родители выступают как субъекты образования и как 

заказчики, предъявляя ОС образовательные потребности и познавательный 

профиль обучающегося. При реализации обучающийся выступает как субъект 

образования. ИОМ определяется также существующими ФГОС. Структура 

ИОМ включает следующие компоненты [3]: − целевой (цели получения 

образования, сформулированные на основе ФГОС, мотивов и потребностей 

обучающегося); − содержательный (структура и содержание учебного 

материала, установление межпредметных и внутрипредметных связей); − 

технологический (педагогические технологии обучения); − диагностический 

(методики диагностики результатов обучения); − организационный (условия 

достижения педагогических целей); − результативный (ожидаемые результаты). 

В настоящее время одной из значимых социальных и экономических 

проблем является снижение показателей здоровья, физического развития и 

подготовленности всего населения РФ и, особенно, школьников. 

По данным НИИ педиатрии 30–35% детей в возрасте 6–7 имеют 

хронические заболевания [4; 6]. За годы обучения здоровье обучающихся 

ухудшается: 70% функциональных расстройств переходят в хроническую 

патологию. К окончанию учебы в 4–5 раз возрастает заболеваемость органов 

зрения и ОДА, в 3 раза – органов пищеварения, в 2 раза – число нервно-

психических расстройств. 80% девушек-выпускниц имеют хронические 

заболевания, влияющие на репродуктивный потенциал. Среди факторов, 

формирующих здоровье, доля воздействия педагогических факторов, 

составляет 20%. Поэтому, среди приоритетов социальной и экономической по-

литики на 2013–2020 годы указывается распространение здорового образа 

жизни. Согласно «Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы»«, к занятиям 

физической культурой должно быть привлечено до 80% учащихся [5]. С 

сентября 2014 года, указом Президента РФ, вводится возрожденный комплекс 

ГТО: «В целях… создания эффективной системы физического воспитания, 
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направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 

населения… Ввести в действие с 01 сентября 2014 г. «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – программную и нормативную основу физического воспитания 

населения» [7]. Это обязывает общее образование использовать эффективные 

формы и средства для решения задач в сфере физического воспитания: ИОМ и 

педагогические ресурсы интеграциии общего и ДО. 

Для реализации ИОМ в физическом воспитании можно предложить 

следующую модель (см. рис. 2). Модель включает шесть видов спорта 

доступных для обучающихся и отраженных в школьной программе: легкая 

атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол), лыжная подготовка, 

гимнастика, атлетизм, лечебная физкультура. По каждому разделу 

обучающимся предлагается пять уровней сложности и нагрузки: сложность 

определяется видом физического упражнения, нагрузка определяется объемом 

и интенсивностью выполнения упражнений. Уровень включает сдачу 

контрольных нормативов. Уровень 1 включает сдачу 5 нормативов по каждому 

разделу программы, уровень 2, 3 и 4 соответственно 4-х, 3-х и 2-х, уровень 5 – 

теоретический зачет, с учетом обязательного посещения занятий. 
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подготовленности 
Диагностика 

развития личности 

Результаты 

Личностные: личностное самоопределение, мотивация и реализация ЗОЖ и занятий ФК и 

С, развитие межлич-ностных отношений, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, неприятие вредных привычек. 

Метапредметные: самостоятельное планирование и реализация занятий ФКиС, 

построение ИОМ, рефлексия, самоконтроль 

Предметные: выполнение нормативов ГТО, повышение функциональных возможностей 

систем организма Рис. 2. Модель проектирования и реализации ИОМ 
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Необходимо, чтобы обучающийся разумно оценивал свои возможностей, 

выбирал свой темп реализации ИОМ и, по мере его освоения усложнял. 

Количество видов спорта, физических упражнений и уровней может 

меняться, в зависимости от имеющихся материальных условий, наличия 

квалифицированных кадров. 
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ЗАНЯТИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,  КАК 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОДЕЙСТВОВАТЬ САМОПОЗНАНИЮ  И 

ПОЗИТИВНОМУ РАЗВИТИЮ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО И 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мозгова О. А., педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТ  

«Родник»,  г.о.Орехово-Зуево 

 

В современном обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, 

научить их читать, писать и считать, а не способствовать чувствовать, думать и 
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творить. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет 

назад, они быстрее решают логические задачи, но реже восхищаются и 

удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют 

равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. У 

детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно 

развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазию, 

сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь 

распространенным видом детского творчества, именно драматизация, 

«основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает художественное творчество и с 

личными переживаниями» (Л.С.Выготский) 

Целью театрального проекта, реализуемого в МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 

является развитие эстетических способностей, сферы чувств, соучастия, 

сопереживания, активизация мыслительного процесса и познавательного 

интереса, овладение навыками общения и коллективного творчества. 

Формирование думающего, чувствующего, любящего и активного человека, 

готового к творческой деятельности в любой области, в отличие от целей 

профессиональных театральных студий, для которых главный приоритет - это 

качественный, с точки зрения профессионалов, спектакль. 

Детский театр может стать площадкой для активного творческого 

развития детей, для стимулирования позитивных тенденций в развитии детской 

самооценки и постепенного их движения к самопознанию. Кроме того, такой 

театр может стать местом продуктивного неформального сотрудничества 

педагогов, детей и родителей, источником благоприятной атмосферы в 

подростковом коллективе. 

Суть занятий театрализованной деятельности: дети под руководством 

двух педагогов – режиссера и художника, занимаются по двум направлениям: 

актерского мастерства, сценического движения, изобразительного искусства и 

изготовления декораций, эскизов костюмов. Занятия в этих направлениях 

направлены на достижение одной цели – сделать спектакль. Каждые 3 месяца 

дети демонстрируют готовую театральную работу педагогам, родителям, 

друзьям. 

Практически с самого начала ребята включаются в процесс подготовки 

спектакля. Подбор сценариев осуществляется таким образом, что каждый из 

участников получает роль. Подбираются сюжеты, хорошо понятные детям, 

чтобы они смогли легко «вжиться» в свои роли. Это лучшие художественные 

произведения детских писателей. В том числе, басни, рассказы. Это забавные и 

поучительные истории в повествовательной и стихотворной форме. Это 

качественная литература, через изучение которой дети постепенно 

приобщаются к миру искусства, имея возможность научиться одному из 

базисных жизненных навыков – самовыражению. 
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Условия реализации театрального проекта: 

– Небольшие группы для одной постановки – не более 15 человек 

(каждый ребенок должен быть важным в процессе). 

– Выбор сценария для постановки осуществляется коллективом 

педагогов, а так же, что не маловажно,  детьми, он может быть подчинен 

решению конкретных насущных задач, включая задачи формирования 

отношений в коллективе, задачи глубокого погружения в историческую эпоху, 

задачи изучения конкретных литературных произведений и т. д.  

– Свободный выбор графика посещения занятий и их состава, например, 

кто-то может ходить только на ИЗО и заниматься исключительно декорациями, 

а кто-то может посещать все направления.  

– Возможность практически мгновенного присоединения к занятиям в 

любой их части.  

Одним из важнейших факторов является то, что театральный проект 

реализуется в системе дополнительного образования, где нет оценок, нет 

жесткого учебного плана. Это обусловливает возможность решать множество 

задач в наращивании коммуникативных и личностных компетенций детей и 

даже в регулировании их психологических проблем.  

Театральная деятельность является одной из комфортных для 

всестороннего развития ребенка 7–12 лет (младший и средний школьный 

возраст).  

Как правило, дети с удовольствием выступают на сцене. Им хочется быть 

похожими на настоящих артистов, и они легко вовлекаются во все процессы, 

связанные с подготовкой спектакля.  

Однако, бывают ситуации, когда ребенку нравится что-то одно, а к 

другой деятельности он не торопится приступать. Это может происходить по 

разным причинам. Например, потому, что ему уже когда-нибудь кто-нибудь 

сказал, что это у него плохо получается, или потому, что ему это не интересно, 

или потому, что у него сложилось стереотипное представление о том, что это 

дело «его не достойно» (например, отношение мальчиков к созданию 

танцевальных номеров).  

Кроме того, у всех разные дела получаются по-разному – у кого-то 

хорошо, у кого-то не очень. В небольшом коллективе (до 15 человек) очень 

быстро распространяется мнение о том, кто «способный», а кто нет, если это 

мнение кем-то озвучено и обосновано. Это, безусловно, влияет, как на 

моральное состояние «заклейменного» ребенка, так и на общую атмосферу в 

детском коллективе.  

Есть дети, особенно среди одаренных, сверхчувствительные. Они 

реагируют на малейшие нюансы в отношении, могут уловить очень тонкие 

ноты в настроении как педагога, так и других ребят из группы. 

Ребенок с заниженной самооценкой больше всего боится, что кто-то 

заметит его недостатки, оценит его плохой оценкой.  
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Ребенок, получающий постоянно высокие оценки, может возомнить о 

себе лишнее…  

Что происходит в таких ситуациях? Главная задача театрального проекта 

– стимуляция процесса самопознания – перестает решаться. Дети вовлекаются в 

процесс «расслоения» коллектива. Важной составляющей деятельности в 

проекте становится не постановка спектакля, а получение оценки от педагога и 

детского коллектива, причем, не важно, каким путем. От старательного 

выполнения задач на оценку до неформальных проявлений лидерства хотя бы и 

через вызывающее поведение, мешающее всем. Самооценка формируется 

искаженно. В коллективе могут возникнуть отдельные «группы по интересам», 

может возникнуть нездоровая борьба за лидерство. Все это симптомы не 

здоровой психологической атмосферы, влекущие нарушение безопасности 

образовательной среды.  

Как создать атмосферу коллективного и индивидуального творческого 

подъема, конструктивного взаимодействия, взаимопомощи и поддержки, 

нацеленности на результат, позитивного отношения детей друг к другу, а 

соответственно атмосферы, в которой формируются позитивные «Я-

Концепции» каждого участника?  

У педагогов МОУ ДОД ЦДТ «Родник» есть несколько рецептов. На наш 

взгляд, необходимо делать следующее:  

1. Ориентировать воспитанников, их родителей и педагогов в первую 

очередь, не на достижение успеха ребенком, а на «красивый спектакль».  

2. Предоставлять детям возможности взаимодействовать не только на 

занятиях. Например, общие досуговые мероприятия (конкурсно-

развлекательные, дни рождения, чаепития, поездки в музеи, театры и т.д.). 

Здесь могут проявиться неформальные лидеры. Это могут быть, например, 

социально одаренные дети. У них может что-то не получаться на сцене, а здесь 

они могут хорошо зарекомендовать себя. Стоит поощрять детей за адекватные 

действия в данной ситуации.  

3. Педагоги должны избегать явно выраженных (публичных) 

отрицательных оценок.  

4. Опытный педагог почти всегда может выделить в своем деле такие 

моменты, которые заинтересуют практически любого. Такие идеи важно и 

нужно обсуждать на собраниях педагогов.  

5. Варьировать график посещения занятий и их состав. Ребенок может не 

посещать до поры до времени какие-то занятия, пока не почувствует 

уверенность в себе и устойчивый интерес к происходящему. Следует поощрять 

наблюдения детьми со стороны того, как занимаются другие. 

6. Очень важно выбрать правильный сценарий спектакля. В нем должны 

быть роли на преодоление, роли «подходящие», дающиеся легко для фиксации 

успеха.  

7. Организовывать активное взаимодействие педагогов, что очень 

помогает обмену знаниями о ребенке, выработке планов совместных действий.  
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8. Стараться учитывать пожелания детей, поддерживать их инициативу, 

по возможности равномерно распределять внимание на каждого.  

9. Ставить детям задачи разного уровня сложности (с учетом 

индивидуальных шкал).  

10. Вовлекать детей в коллективную деятельность (одна задача на двоих 

или на троих).  

11. Находить поводы и способы поощрения всех детей без исключения, 

каждого за его индивидуальное достижение.  

12. Привлекать к участию в оценочных комиссиях самих детей. Опыт 

оценивания других на фоне опыта оценки себя другими создает условия для 

рефлексии.  

13. Активное привлечение родителей воспитанников в деятельность 

коллектива (подготовка к спектаклям: помощь в изготовлении декораций, 

костюмов, участие в досуговых мероприятиях и т.д.) 

Практический опыт показывает, что выше обозначенный подход 

формирует у детей потребность сотрудничества,  доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, проявление индивидуальных 

творческих способностей осознание значимости занятий театральным 

искусством для личного развития, адекватное восприятие предложений и 

оценки со стороны взрослых и сверстников. А так же позволяет решать такие 

важные, с нашей точки зрения, задачи, как повышение самооценки ребенка, 

устойчивое обретение веры в себя, выявление самим ребенком в себе 

собственных преимуществ, приобретение навыка правильного 

позиционирования в коллективной работе. 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ШКОЛЬНИКА 

 

       Фесюк Антонина Николаевна,  социальный педагог  МОУ СОШ № 2, г. 

Руза 

 

Новые стандарты образования ставят перед школой и учителем не только 

новые цели, но и новые подходы в достижении поставленных задач. Школа 

должна создать такие условия, в которых будет реализован потенциал ребенка, 

его стремление к своему совершенствованию, когда ученик становится на 

позицию созидания не только себя, но и изменения к лучшему окружающего 

мира. «Личность с активной положительной социальной позицией» – для нас – 

это человек, сочетающий в себе высокие нравственные качества, творческую и 

социальную активность, гражданственность. На первое место среди 

существующих методов воспитания выходят те, в основе которых лежит 

деятельностный подход. Ребенок не должен быть пассивным слушателем, 

наоборот, на первый план выходят те методы, которые побуждают ребенка 

проявлять свою активность, нестандартность решения проставленных задач, 
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заставляют быть инициативными и понимать свою ответственность за свои 

поступки.  

Одним из важных средств, способствующих развитию личности с 

активной положительной жизненной позицией, является краеведение. 

Краеведение обладает огромным воспитательным потенциалом. Именно на 

этом предмете ребенок с первых занятий осознает себя частичкой большой 

Родины, что является одним из ключевых вопросов российской и гражданской 

идентичности, т. е. самоопределения ребенка. Причем с первых занятий 

прослеживается неразрывная связь ребенка с миром через выстроенную 

систему познания по краеведению: я – моя семья – мой дом – мой адрес – мой 

микрорайон – мой город – моя область – моя страна.  

На занятиях по краеведению дети совместно с родителями составляют 

свое родословное древо, достойные работы защищаются на школьном НОУ, а 

потом и на городском. Выбор темы исследовательской работы – это совместная 

работа не только педагога и ребенка, но и зачастую, педагога и семьи. 

Становясь маленьким исследователем, ребенок познает азы научной работы, 

изучает документы семейного архива, а потом, научившись работать с 

различными видами источников – сможет работать и городских, областных 

архивах, быть репортером и журналистом. Краеведение способствует развитию 

такого характерного качества личности как мобильность, гибкость – 

необходимого современному гражданину. Школьнику, занимающемуся 

краеведением, приходиться учиться осваивать разные социальные роли. 

Выполняя функции оформителей, экскурсоводов, корреспондентов, 

операторов, исследователей, создателей электронной базы данных, дети, по 

сути, осваивают ключевые компетентности: умение работать с людьми; умение 

работать с информацией; умение достигать результат. Кроме этого 

отрабатываются более узкие компетентности, такие как: работа в группе, 

структурирование информации, планирование, организация, способность 

учиться делать новое, использовать современные технологии.  

Изучение краеведения невозможно без посещения музеев, выставок, 

проведения экскурсий. Ни одно интересное место в области не осталось без 

нашего внимания. Походы и экскурсии – это давно проверенный метод 

сплочения детского коллектива. Именно в отдалении от школы и семьи видны 

те качества, которые воспитаны в ребенке. Но походы и экскурсии – это не 

только показатель сформированности качеств личности, но и активные методы 

воспитания. Ответственность за коллектив, взаимовыручка, уважение – вот не 

полный список тех качеств, которые закладываются в путешествиях. Особенно 

выделяются походы и пешеходные экскурсии с экологическим направлением. В 

этих путешествиях дети не только познают окружающий мир, но и участвуют в 

добровольной работе по очистке этих территорий от мусора.  

Изучая любую тему, мы все равно, возвращаемся к теме семьи. Так, тема 

предприятия нашего горда, в обязательном порядке, заканчивается 

выступлениями учащихся, родители которых трудятся или трудились на этих 
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фабриках и заводах. Как много ребенок открывает в своей семье, ведь зачастую 

оказывается, что трудятся на предприятиях из поколения в поколение, когда 

общий трудовой стаж семьи уже далеко за 50, а то и 100 лет. Более 

действенным средством на трудовое воспитание может стать только сама 

деятельность ребенка или экскурсия на место работы его родителей. Тема 

семьи даст ребенку возможность прочувствовать, пережить опыт предыдущих 

поколений в семье, ощутить себя неразрывной частичкой между прошлыми и 

будущими поколениями, от которого зависит будущее.  

Тема семьи красной нитью пройдет через все занятия краеведением и 

декоративно-прикладного искусства. Важно не только дать знания о семье и о 

городе, нужно детей учить заботиться о своих родных,трудолюбию, упорству. 

Оно как продолжение краеведения, дополняет и обогащает воспитание. Все 

значимые праздники календаря становятся причиной сделать и подарить 

подарок родному, близкому человеку, а может учителю или однокласснику. 

Одно из занятий по аппликации посвящено дружбе и друзьям, которое 

сопровождается акцией «дружеские объятия». На занятии дети дарят друг 

другу открытку, где записаны теплые слова, а мы все вместе создаем еще и 

открытку классному руководителю, первому в школе другу и помощнику.  

Более высоким уровнем являются акции, которые проводит наше 

объединение, и здесь главное условие – помощь незнакомым людям. Уже 

традицией стало в начале осени поздравлять с Днем пожилого человека. Для 

близких мы готовим открытки-подарки, а всех живущих на поселке мы 

поздравляем открытками, которые размещаем на самых часто посещаемых 

территориях: больницах, магазинах, отделении почты. Было радостно видеть, с 

каким желанием дети участвовали в этих событиях. Многие из них без 

указаний и руководства учителя, договорились между собой, и принесли цветы, 

собственного изготовления, которые подарили в этот день всем пожилым 

людям, встретившимся на пути в школу. Ко дню ВОВ проводится акцию 

«Подарок ветерану». Детям было предложено связать носки (самим или 

совместно с родителями) для тех ветеранов, которые уже не могут прийти к 

нам, выйти на городской праздник. Узнав адреса, мы отправились с 

поздравлениями. Для тех ветеранов, которые смогли приехать к нам, а также 

для детей войны и тружеников тыла мы ежегодно проводим праздничные 

выступления.  

Традиционными для нашей школы стали акции: «Дружеские объятья», 

«Подарок ветерану», «Час земли», «День пожилого человека», «День птиц», 

«От сердца к сердцу».  

Еще одной запомнившейся акцией стала акция «От сердца к сердцу», 

приуроченная ко Дню Святого Валентина. Нас окружает множество людей, 

которые нуждаются в нашей любви и помощи.  

Данные программы внеурочной деятельности реализуются с 1–4 классов, 

и в будущем предстоит переход на стандарты основного общего образования. 

Краеведение в начальных классах будет являться основой для учебного 
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предмета краеведение в старшей школе, школьного научного общества 

учащихся и объединения экскурсоводов. Декоративно-прикладное искусство 

станет ступенькой для последующего обучения в творческой мастерской, 

которая готовит уже будущих дизайнеров. Результатом труда этого 

объединения становятся ежегодные показы мод, а также оформление 

школьного актового зала к праздничным мероприятиям. Таким образом, 

сохраняется преемственность в развитии, воспитании и социализации ребенка 

не только посредством внеурочной деятельности, но и интеграции основного и 

дополнительного образования. 

 

ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

  

Осипова Лариса Викторовна,  социальный педагог МБОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом ЩМР МО 

 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Успешное решение сложных социальных проблем, стоящих перед 

нашим обществом, неразрывно связано с воспитанием подрастающего 

поколения. И это воспитание не ограничивается только рамками школы. 

Воспитательная система складывается также из вовлечения ребят во 

внеурочную деятельность путем дополнительного образования, творческой 

активности и семейного воспитания. Это сложный и трудоемкий процесс в силу 

индивидуальных способностей каждого ребенка, особенностей семьи и его 

жизненной ситуации. 

А как же воспитывать самостоятельную активную личностную позицию у 

детей, по тем или иным причинам, оказавшимся в детском доме? Эти ребята 

лишены полноценной родительской любви, заботы, положительного примера 

со стороны родственников. Воспитанники детских домов зачастую оторваны от 

реальной жизни, объединены по принципу социально-психологического 

неблагополучия, находятся в социальной изоляции. Практически все они 

перенесли психологическую травму, которая сама по себе может иметь 

сложные первичные или вторичные последствия для развития личности. 

Таким образом, для детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, воспитатели и педагоги детского дома должны создавать 

такие условия, при которых ребята могли бы самореализоваться как 

самостоятельные, активные, творческие личности, способные делать 

осознанный выбор и брать на себя ответственность. 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Детский дом ЩМР МО приоритетным направлением в достижении данной 
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цели выбрал развитие лидерских качеств воспитанников через систему 

самоуправления. И это не случайно. Работа детского самоуправления в детском 

доме имеет большее значение, чем в любом другом учреждении. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, круглосуточно находятся в 

учреждении. Условиями жизни они поставлены в рамки непосредственной 

зависимости от взрослых, очень быстро впитывают в себя постоянную заботу, 

опеку над ними, характер их жизни становится иждивенческим. Внедрение 

программы самоуправления позволяет поставить всех детей в позицию 

организаторов жизни детского дома. Они имеют возможность почувствовать 

себя в роли хозяина, творца своего проживания, проявить инициативу и 

творчество в совершенствовании собственной жизни, стремление к лучшей ее 

организации, где каждому есть дело до каждого. Кроме этого, подобная 

программа необходима и полезна для будущей успешной социализации в 

обществе, для содержательно-продуктивного общения, для умения подростков 

реализовать себя в рамках тех или иных социальных ролей. 

Идея создания Совета воспитанников Детского дома принадлежит самим 

ребятам. В 2008 году группа активных воспитанников Детского дома 14-16 лет 

объединились в творческую команду «Позитив». Подготовка к конкурсам, 

выполняемые воспитанниками задания заставили их задуматься о своей жизни 

в Детском доме, о реализации общественно-полезных социальных проектов, 

позволили поверить в собственные силы и возможности. Для раскрытия 

потенциала воспитанников была разработана и воплощена в жизнь программа 

объединения социально-педагогической направленности «Совет воспитанников 

Детского дома». 

Цель данной программы – создание личностно-социальной значимой 

деятельности, в которой воспитанники смогли бы удовлетворить свои 

психосоциальные потребности (самоутверждение, самоопределение, 

самопроявление, потребность в общении), формирование навыков успешной 

социализации ребенка в условиях детского дома средствами детского 

самоуправления, активизации общественной и творческой деятельности 

школьников. 

Для достижения цели поставлены и успешно реализуются следующие 

задачи: 

– обучение актива навыкам бесконфликтного взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми и малышами; умению сочетать личные и 

общественные интересы; 

– создание условий для самореализации воспитанников, развития 

творческого потенциала, самоорганизации и проектирования собственной 

деятельности; 

– выработка лидерских качеств, организаторских способностей, 

коммуникативных умений и навыков; 

– формирование социально-нравственной позиции; 
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– умение планировать общественно-полезную деятельность, рационально 

использовать рабочее время, вести учет результатов труда. 

На сегодняшний день в Совет воспитанников Детского дома входит 6 

активных ребят среднего и старшего школьного возраста, а также педагоги и 

воспитатели Детского дома (их приглашают по мере надобности для помощи в 

решении каких-либо проблем, для получения необходимой информации, 

планирования или подведения итогов крупных мероприятий, тематических 

месячников). 

Совет имеет свой устав. Каждый из ребят, отвечает за определенную 

область деятельности: творческий сектор, спортивный сектор, учебно-

дисциплинарный и трудовой сектор. Таким образом, воспитанники в течение 

года выполняют постоянные и временные поручения, а также отвечают за их 

результаты. Это помогает ребятам быть не только объектами, но и субъектами 

жизнедеятельности, происходящей в Детском доме. 

Руководит Советом один из старшеклассников, выбранный ребятами. 

Ежемесячно (а при необходимости и еженедельно) председатель Совета 

проводит собрания, на которых подростки планируют свою дальнейшую 

деятельность и сообщают о результатах проделанной работы. Также на 

собраниях обсуждаются вопросы успеваемости и дисциплины воспитанников, 

решаются вопросы о поощрении или наказании ребят.  

Совет воспитанников Детского дома принимает участие в разработке 

годового плана работы Детского дома, оказывает помощь в планировании 

мероприятий; организует взаимодействие групповых коллективов; вносит 

предложения по совершенствованию деятельности Детского дома; создает 

инициативные группы воспитанников для проведения различных мероприятий, 

содействует выявлению творческого потенциала детей; организует проведение 

коллективных дел и мероприятий; организует изучение общественного мнения 

воспитанников по актуальным проблемам жизни Детского дома.  

Воспитанники, отвечающие за спортивный сектор, помогают в 

организации и проведении различных спортивных мероприятий, тесно 

взаимодействуют с волонтерами, оказывая ему всяческую помощь.  

Воспитанники, контролирующие учебно-дисциплинарный сектор, 

помимо вопросов дисциплины, следят за успеваемостью всех воспитанников 

Детского дома. Для этого в течение учебного года ведутся экраны 

успеваемости; в конце каждой четверти на общем собрании подводятся итоги 

успеваемости, награждаются лучшие ученики.  

Ответственные за трудовой сектор помогают организовать и проводить 

субботники, трудовые десанты, работу на садовом участке. Эти воспитанники 

еженедельно проводят мониторинг чистоты Детского дома, результаты 

которого также являются решающими в системе поощрений и наказаний.  

Подростки, отвечающие за творческий сектор, следят за соблюдением 

традиций, делая жизнь в Детском доме разнообразнее и интереснее. Они 

помогают проводить праздники, концерты, игровые программы. На каждый 
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праздник выпускаются тематические и поздравительные плакаты, не остаются 

без внимания дни рождения сотрудников. Дни рождения воспитанников 

особенно любимы всеми в Детском доме.  

Казалось бы, для чего же тогда нужен педагог, если воспитанники в 

Детском доме такие активные, творческие и самостоятельные? Воспитатель 

выступает в роли советчика, друга и наставника, учитывает индивидуальные 

особенности детей и помогает развивать способности, а также не позволяет 

отходить от поставленных целей и задач. Принцип воспитательной работы 

состоит в следующем: не запрещать, а направлять; не управлять, а доверять 

самим управлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а 

организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. Помимо 

контроля над практической деятельностью воспитанников, педагог на 

собраниях Совета проводит учебу актива самоуправления, развивает 

личностные качества воспитанников на основе проведенных опросников, анкет 

и тестов. Для закрепления теоретического материала проводятся различные 

деловые и ролевые игры, а также викторины и творческие мастерские с 

воспитанниками. Дети учатся разрабатывать и защищать социальные проекты 

на различные темы, рассказывать о себе и своих увлечениях, участвуют в 

дискуссиях, диспутах и мероприятиях в форме круглого стола, выражая свое 

мнение и отстаивая собственную точку зрения. Вечера, проводимые в виде 

откровенных вопросов и ответов, помогают ребятам лучше понять друг друга, 

выявить отношения как внутри группы, так и между ними, а также узнать 

отзывы о деятельности. 

За несколько лет реализации программы мы добились существенных 

результатов. Если раньше большинство ребят после выпуска из Детского дома 

мечтало стать парикмахерами, поварами, менеджерами, то сегодня их многих 

привлекает педагогическая деятельность. Одна из выпускниц Детского дома, 

бывший член Совета воспитанников, поступила в педагогическое училище на 

факультет дошкольного воспитания и успешно обучается. Как правило, 

воспитанники детских домов в школе редко пользуются авторитетом 

одноклассников, еще реже занимают лидирующие позиции в классе. Но, на 

сегодняшний день, ситуация изменилась. Воспитанники Детского дома 

являются лидерами класса, входят в состав Совета лидеров школы. 

Конечно, хотелось бы увидеть, что произойдет с этими ребятами через 20 

лет, кем они станут и какими они будут, но и сейчас видны результаты их роста 

и развития. Они подготовлены к жизни в большом социуме, хотя и являются 

воспитанниками Детского дома. Лишенные положительного примера со 

стороны родственников, они сами, своим образом жизни и поступками, 

становятся образцом для подражания подрастающему поколению. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ В 

КОЛЛЕКТИВЕ «ШКОЛА ЮНОГО ФОТОГРАФА» В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Савин Евгений Михайлович, Кузнецова Лариса Тимофеевна, педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДОД СЮТ, г.о. Железнодорожный 

 

Не секрет, что произошедшие в России за последние годы социальные, 

экономические, культурные изменения требуют переосмысления места и роли 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Современная Россия – 

не та, что была десять, двадцать, тридцать лет назад. Произошла серьезная 

смена ценностей общества. На первый план выходят: высокое социальное 

положение, материальное благополучие, престиж. Об актуальности духовно-

нравственного воспитания свидетельствуют также многие кризисные явления 

среди молодежи: наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень 

общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического 

воспитания и др.  

Однако при грамотном подходе к воспитанию подростка можно достичь 

совсем других результатов. Ведь подростковый возраст – это возраст познания 

себя и мира, интеграции личности в мир общечеловеческой культуры и 

ценностей.  

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения в 

условиях современной России требует поиска педагогических технологий, 

позволяющих эффективно организовать воспитание подростка, направить его в 

нужное русло. Педагогические традиции, уходящие корнями в историю народа, 

требуют адаптации к сегодняшнему дню.  

Огромным потенциалом в этом плане обладает внеурочная деятельность, 

так как характеризуется отсутствием ограничений по возрасту и по степени 

когнитивной готовности для включения воспитанника в деятельность, 

учитывает интересы личности при выборе видов внеурочной деятельности, 

предполагает добровольность занятий и многое другое.  

Именно мобильная, динамичная внеурочная деятельность позволяет 

обновить содержание, методы, формы, приемы духовно-нравственного 

воспитания подростка.  

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений 

подростка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: 

патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям. 

        Основной педагогической единицей внеурочной деятельности 

является культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 

творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.  
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 В коллективе «Фотостудии» мы смотрим и обсуждаем художественные и 

документальные фильмы, затрагивающие проблемы нравственности. Учащиеся 

сами готовят презентации или сообщения на темы, которые интересуют их 

лично. 

В работе используются такие виды внеурочной деятельности, как 

познавательная и ценностно-ориентационная деятельность учащихся. 

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, формирование умственных способностей. На занятиях подростки 

изучают историю репортажной фотографии, которая, как известно, имеет 

социальную направленность и тесно связана с историей своего народа, своей 

Родины. Наша цель – создать условия для развития личности, обладающими 

качествами гражданина – патриота. Для этого в содержание программы был 

включен краеведческий компонент, выстроено сотрудничество с 

государственными и общественными организациями.        

В этом плане «Фотостудия» совместно с объединением «Географическое 

краеведение» МБОУ СОШ № 8 проводят  мероприятия по теоретической 

подготовке и практическому воплощению. С одной стороны, воспитанники 

узнают информацию о своем крае, городе,  его истории,  значимых собятиях и 

личностях, а с другой – вовлекаются в совместную деятельность, сами творят 

историю в фотографиях 

Ценностно-ориентационная деятельность, по существу, представляет 

собой процесс формирования отношений к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей. 

Нами организованы фотоэкскурсии и фотопрогулки в музеи и к 

памятникам города, где ребята ищут художественно-выразительные средства, с 

помощью которых пытаются передать на фотографиях свои чувства, мысли, 

переживания. Особое внимание уделяю проектной деятельности подростков, в 

том числе социально-ориентированному проектированию, главным 

компонентом которого является целеустремленное взаимодействие детей и 

взрослых. 

В качестве таких социально-ориентированных проектов были проведены 

фотоконкурсы «Здравствуй,  школа!», «Моя первая учительница»,  «С чего 

начинается Родина». 

В проект «Связь поколений», посвященный Дню пожилого человека,  

были вовлечены и подростки, и их родители, и, конечно, бабушки и дедушки. 

Цель данного проекта – формирование семейных ценностей, создание 

благоприятной среды для творческого взаимодействия подростков и взрослых. 

Нужно было составить рассказ о своих бабушках или дедушках и 

проиллюстрировать его фотографиями. По итогам этого проекта был проведен 

конкурс фотографии. 

Научить подростка видеть окружающий мир, сопереживать, не быть 

равнодушным, стремиться делать добро – такова была цель другого проекта 

«Лучшая мама на свете!». В течение месяца ребята должны были понаблюдать 
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за мамой, помочь ей в работе по дому, проявить заботу. В конце проекта 

каждый представил серию фотографий и поделился своими впечатлениями. 

Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание, 

целью которого является воспитание чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского 

государства, формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности служить Отечеству. 

В этом плане коллектив «Фотостудии» активно участвует в 

мероприятиях, проводимых в городе и области.  Ежегодно обучающиеся 

фотостуди участвуют в Международном студенческом  фестивале  рекламы  

«Юные креаторы». Итогом совместной деятельности педагога и воспитанников 

является  наличие призовых мест в номинации «Юные фотохудожники» с 

серией фотоснимков военной тематики.  

Мы имеем определенную положительную динамику развития 

нравственных качеств учащихся, у них улучшилось понимание нравственных 

норм и понятий, формируется способность к осуществлению выбора 

нравственных форм поведения, нравственных поступков и действий. 

Считаем, духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в дополнительном образовании, что 

помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им 

свое место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо 

Родины. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК АРТ-ПЕДАГОГИКИ  И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Струве Любовь Семеновна, Куренкова Ирина Ивановна, педагоги 

дополнительного образования КБОУ ГОУ ДОД МО «Детская музыкально-

хоровая школа «Пионерия»  им. Г.А. Струве», г. Железнодорожный 

 

Актуальность вопросов взаимодействия учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» им Г.А. 

Струве» и общеобразовательных организаций связана с внедрением в практику 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго 

поколения. Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие ребенка, 

обеспечивающие такую основную компетенцию образования как «научить 

учиться». Отличительной особенностью ФГОС является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. 

В условиях модернизации системы образования уже несколько лет 

осуществляется проект социального партнерства с начальными классами 

МБОУ Гимназия №11. Основу такого партнерства составляет расширение 

спектра образовательных услуг и совместная продуктивная деятельность 
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педагогов «Пионерии» в рамках учебно-воспитательного комплекса (УВК). Два 

раза в неделю дети во внеурочное время посещают занятия по вокалу, хоровому 

пению. Продолжительность каждого занятия 45 минут, согласно требованиям 

СанПиН и программе внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №11. Эта 

модель является наиболее эффективной с точки зрения интеграции основного и 

дополнительного образования детей. На основе УВК появляются условия для 

удовлетворения разнообразных потребностей воспитанников и их реального 

самоутверждения и самореализации. 

Одним из занятий УВК является вокал. Учитывая большую 

загруженность детей, педагог-вокалист в своей деятельности использует два 

основных принципа – принцип арт-педагогики и принцип здоровьесбережения. 

«Арт» в переводе на русский язык означает «искусство». Искусство 

всегда являлось важным средством приобщения к общечеловеческим 

ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное 

переживание. Арт-педагогика – это синтез двух областей (искусства и 

педагогики). Арт-педагогика имеет с общей педагогикой единые конечные цели 

– помочь ре-бенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, с 

другими людьми, научиться познавать окружающий мир по законам красоты и 

нравственности. Однако есть у арт-педагогики и свои специфические, только ей 

присущие цели – это формирование этического и эстетического иммунитета 

личности в процессе ее становления и развития. 

Второй принцип, который использует педагог в своей работе, принцип 

здоровьесбережения. Здоровьесбережение в концепции ФГОС, понимается как 

совокупность нескольких составляющих, среди которых: физическое, 

психическое, духовное, социальное здоровье. 

В связи с этими основополагающими принципами деятельности педагога-

вокалиста для групп создана специальная программа. 

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению, развить 

исполнительские навыки, приобщить их к ярким образцам вокального 

искусства. 

Задачи программы: 

образовательные: 

– формировать духовные качества личности ребенка, расширять их 

музыкальный кругозор; 

воспитательные: 

– развивать уважение к музыкальному наследию своей страны; 

– воспитывать культуру чувств и поведения; 

развивающие: 

– добиваться понимания в создании образа произведения. 

Ожидаемые результаты: 

– повышение общего жизненного тонуса ребенка, устойчивости его 

организма к заболеваниям дыхательной системы; 
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– умение правильно дышать при занятиях пением; 

– применение приобретенных навыков пения и правильного дыхания в 

повседневной жизни.  

Именно в рамках дополнительного образования появляется возможность 

формировать и развивать творческие способности детей, через удовлетворение 

их индивидуальных эстетических потребностей. А также в игровой форме 

расширять знания ребенка о своем здоровье. Мы предлагаем задуматься: «Что 

означает правильно дышать?», «Нужно ли следить за дыханием во время 

выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях 

относительного покоя?». Дети узнают, что неправильное дыхание приводит к 

нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. 

Поэтому педагог использует на своих занятиях упражнения лечебной 

дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой для выработки диафрагмального 

(правильного) дыхания. Активизация вдоха (суперкороткого, «равного 

хлопку»), в сочетании с различными движениями туловища и конечностей не 

только восстанавливают дыхание и голос, но и чрезвычайно благотворно 

воздействует на организм в целом:  

– восстанавливают нарушенное носовое дыхание,  

– улучшают дренажную функцию бронхов,  

– положительно влияют на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани,  

– повышают общую сопротивляемость организма, его тонус,  

– улучшают нервно-психическое состояние организма.  

Пение – самый популярный, горячо любимый и распространенный вид 

музыкального искусства, оказывающий самое благотворное влияние на 

здоровье человека. Учеными установлено, что во время пения в головном мозге 

вырабатываются эндорфины – вещества, которые называют «гормонами 

удовольствия». Благодаря им улучшается настроение, появляются радость и 

умиротворение, повышается жизненный тонус, происходит избавление от 

стрессов. Люди давно обратили внимание на связь между голосом и здоровьем 

человека. Когда мы поем, то тренировка голоса дает здоровье всему организму, 

словно настраивая его на нужный лад.  

Для детей пение особенно важно. Переоценить его влияние на здоровье и 

развитие ребенка невозможно. От сверстников поющих детей отличает 

положительная эмоциональность, самодостаточность.  

Голос, который дан человеку с рождения, представляет собой 

уникальнейший музыкальный инструмент. Его вибрация положительно 

воздействует на весь организм. Каждый звук при звучании голоса 

сопровождают колебания обертонов. Обертоны укрепляют защитные силы 

организма, что особенно важно для ребенка. Поэтому дети, которые любят 

петь, значительно меньше подвержены простудным заболеваниям, эти 

вибрации в целом благотворно влияют на здоровье, они как бы пронизывают 
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организм поющего ребенка, способствуя очищению клеток и их регенерации. 

Колебания человеческого голоса также улучшают кровообращение: высокие 

частоты благоприятствуют микроциркуляции крови в капиллярах, а низкие – ее 

току в артериях и венах.  

Занятие вокалом – это эмоционально-напряженный труд для ребенка. 

Труду и отдыху соответствуют процессы напряжения и расслабления в 

центральной нервной системе. Утомление – это защитная реакция организма, 

сигнал для педагога о необходимости прекращения данной работы. Поэтому, от 

правильной организации занятия, уровня его рациональности во многом 

зависят психоэмоциональное состояние детей во время пения, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное наступление утомления.  

Эффективность усвоения знаний и умений учащихся, по мнению ученых, 

в течение занятия такова:  

1. 5–25-я минута – 80%;  

2. 25–35-я минута – 60–40%;  

3. 35–45-я минута – 10%.  

По мнению исследователей в сфере здоровьесбережения (А. А. 

Коробейников, А. М. Митяева, Г. А. Мысина и др.) занятие, организованное на 

основе принципов здоровьесбережения, не должно приводить к тому, чтобы 

учащиеся заканчивали обучение с сильными и выраженными формами 

утомления. Именно в системе дополнительного образования мы можем создать 

радостную атмосферу успеха для каждого ребенка. Создание «ситуации 

успеха» приводит к психологическому и физическому раскрепощению, к 

внутренней свободе. Использование игровых технологий, неожиданных 

заданий и задач позволяют снять эмоциональное напряжение во время занятия. 

А также одновременно решают несколько других задач: обеспечить 

психологическую разгрузку ребенка, дать ему сведения развивающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, 

побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. 

Доброжелательная обстановка на занятии, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция на желание воспитанника 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор – 

вот далеко не весь арсенал, который использует педагог дополнительного 

образования, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Отсутствие страха и напряжения помогает детям освободиться от 

нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать 

свою точку зрения. Следует заметить, что в обстановке психологического 

комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность детей заметно 

повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению 

знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 
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Как метод «эмоционального тренинга», для развития образного 

мышления мы используем во второй половине занятия скороговорки, 

проговаривая их с разным эмоциональным подтекстом: грусть, радость, гнев и 

т. д. В этот момент процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они 

воспринимают это как некоторое отступление от темы, что позволяет им также 

снять накопившееся напряжение. С одной стороны, таким образом, решается 

задача предупреждения утомления учащихся, с другой – появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации деятельности 

педагога, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. Поэтому уже в начале года проводит с детьми беседу – 

«твой голос – твой целитель». Следовательно, если научить человека со 

школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у 

него больше шансов жить, не болея. Педагогу важно формировать и развивать 

привычку самоконтроля за своим здоровьем. 

Проанализировав причины соматических болезней, педагог пришел к 

выводу о необходимости решить эти проблемы в области здоровьесбережения 

средствами арт-педагогики. Исходя из этого, педагог принимает все меры, 

чтобы организовать индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с 

учетом психических, физиологических особенностей и состояния здоровья 

учащихся посредством пения. А именно: 

– упражнения по формированию осанки, 

– отдых позвоночника, 

– релаксационные упражнения для мимики лица, 

– потягивание, 

– массаж области лица, 

– мимическая гимнастика 

– упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 

Дыхание – это жизнь. Правильно дыша, ребенок имеет возможность 

регулировать свои внутренние процессы, и как следствие этого – свое 

физическое и душевное состояние. И он должен об этом знать. Дыхательные 

упражнения, как и вокальная работа в целом – отличная тренировка и 

вентиляция легких. Это очень важно для растущего организма детей, где 

дыхание, эмоциональное состояние и физическое здоровье неразрывно связаны 

между собой. 

Итак, в рамках сотрудничества со школой дополнительное образование 

позволяет расширить, с нашей точки зрения, кругозор детей в вопросе 

здоровьесберегающего обучения средствами арт-педагогики. Подобное 

сотрудничество направлено на обеспечение психического здоровья учащихся, 

что приводит к предотвращению усталости и утомляемости, повышению 

мотивации к учебной деятельности и в целом успешности обучения как 
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основной проблемы формирования социальных, общекультурных и 

компетенций личностного самосовершенствования юных воспитанников. 

 

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мухина Галина Васильевна, директор, Алданова Ирина Эдуардовна, 

зам директора МБОУ ДОД СЮТ, Г.О. Железнодорожный 

 

Московская область является одним из крупных промышленных 

регионов Российской Федерации с преобладанием таких промышленных 

отраслей как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, оборонная 

промышленность. В соответствии с прогнозом в экономике к 2020 году 

ожидается создание современных высокотехнологичных наукоемких 

производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию, 

соответствующую международным стандартам, выход на среднемировой 

уровень по производительности труда. Уже сегодня на предприятиях 

Московской области создано порядка более 300 тысяч 

высокопроизводительных рабочих мест, а к 2020 году численность таких мест 

будет увеличена до 700 тысяч. Все это требует срочного обеспечения 

инновационной экономики инженерно-техническими рабочими кадрами в 

достаточном количестве и надлежащей квалификации. Инновационный 

инженер – специалист-профессионал, способный комплексно сочетать 

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность, 

ориентированную на создание высокоэффективных производящих структур, 

стимулирующих рост и развитие различных сфер социальной деятельности. 

Мощным ресурсом в наращивании мотивационного потенциала 

подрастающего поколения в указанном аспекте является дополнительное 

образование и внеурочная деятельность детей. Обладая открытостью, 

мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей 

способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос личности в 

интеллектуальном развитии в научно-технической сфере. Тем самым, выполняя 

очень важную функцию «социального лифта» для значительной части детей, 

которые не получают необходимого объема или качества ресурсов основного 

образования. 

Развитие практики инженерно-технической подготовки детей и 

подростков требует приведения структуры, содержания и условий 

дополнительного образования и внеурочной деятельности детей  и подростков 

в соответствие с реальными запросами личности, общества, современного 

рынка труда. Это предполагает разработку и реализацию инновационной 

образовательной модели, стратегической целью которой становится: создание 

комплекса условий, обеспечивающих качество и разнообразие образовательных 

услуг для личностного развития, профессионального самоопределения и 
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успешной самореализации подрастающего поколения в сфере научно-

технической деятельности на основе широкого сотрудничества со всеми 

заинтересованными лицами. 

Анализ основных подходов, на основе которых осуществляется 

системное планирование и организация образовательного процесса (Ю. К. 

Бабанский, В. П. Беспалько, В. В. Гузеев, В. И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, 

М. И. Махмутов, Л. М. Митина, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, А. П. 

Тряпицына, И. С. Якиманская и др.), позволил определить элементы 

образовательной модели (цели и способы проектирования результатов, 

принципы, содержание, педагогические формы, методы, средства, характер 

взаимоотношений и т. д.), которые характеризуют определенные стороны, 

связи и функции образовательного процесса.  

Инновационная организационно-содержательная модель 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в контексте 

инженерно-технической подготовки детей и подростков имеет следующие 

особенности.  

1. Ориентация на конечный результат. Инженерно-техническую 

подготовку мы понимаем как процесс целенаправленного формирования 

соответствующих компетенций, творческого мышления и технологической 

культуры обучающихся, а также комплекс условий, обеспечивающих 

устойчивую мотивацию подрастающего поколения к сфере инновационной 

инженерно-технической деятельности за счет соответствующего содержания, 

педагогических форм, методов и технологий. В результате все это должно 

способствовать привлечению молодежи для обучения по инженерным 

специальностям.  

2. Расширение спектра дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессионных программ технической направленности.  

3. Разработка эффективных способов отбора наиболее талантливых, 

способных к инженерно-техническому творчеству молодых людей. Реализация 

программ индивидуальной поддержки и сопровождения талантливой 

молодежи.  

4. Развитие системы научно-технического творчества за счет внедрения в 

образовательный процесс вариативных организационных форм: модульных 

интенсивных школ, социальных тренингов, конкурсов и турниров технического 

творчества, реализации социальных проектов и др.  

5. Разработка и включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ компонента, обеспечивающего личностное 

развитие, профессиональное самоопределение и творческое становление 

обучающихся в сфере инженерно-технической деятельности.  

6. Обеспечение дифференциации содержания обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных программ по уровням освоения: 
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– ознакомительный (краткосрочные программы модули или разделы, 

направленные на формирование интереса и мотивации к инженерно-

технической сфере деятельности); 

– базовый (основное содержание программ, содержащее специально 

разработанные компоненты: личностный и профориентационный); 

– углубленный (программы или модули для лиц с выдающимися 

инженерно-техническими и творческими способностями). 

7. Ресурсное обеспечение и управление образовательным процессом на 

основе следующих принципов: 

– концентрация ресурсов от различных собственников (учреждений 

общего и профессионального образования, дополнительного образования детей 

и взрослых, общественных организаций и других заинтересованных лиц) для 

повышения качества инженерно-технической подготовки подрастающего 

поколения; 

– сетевая организация деятельности (сетевое партнерство) по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, профориентационной 

работе, проведению различных мероприятий для расширения доступа к 

образовательным ресурсам (кадровым, материально-техническим, 

информационным, учебно-методическим, социальным) на взаимовыгодных 

соглашениях. 

8. Комплектование современной материально-технической и учебно-

лабораторной базы. 

9. Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного 

образования детей и подростков и внеурочной деятельности за счет реализации 

программ повышения квалификации, стажировок, мероприятий по обмену и 

распространению инновационного педагогического опыта по развитию 

практики инженерно-технической подготовки детей и подростков. 

10. Развитие системы мониторинговой деятельности и механизмов 

внешней оценки качества образовательного процесса. 

11. Обеспечение информационной открытости деятельности по развитию 

практики инженерно-технической подготовки подрастающего поколения. 

Реализация организационно-содержательной модели с учетом выше 

обозначенных ее особенностей связано с инновационной деятельностью  

требует мобилизации всех образовательных ресурсов для максимального 

достижения главного результата: 

– готовность молодежи к профессиональному самоопределению, 

осознанному выбору профессий с учетом потребностей регионального рынка 

труда в инновационных инженерно-технических кадрах; 

– расширение возможностей удовлетворения познавательных запросов, 

интересов и склонностей каждого обучающегося, развития его личностных 

качеств, важных для успешного проектирования и реализации своих 

жизненных и профессиональных планов в сфере инженерно-технической 

деятельности. 
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В МБУ ДО СЮТ г. Железнодорожный на протяжении 7 лет реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Начальное моделирование и макетирование»,  направленная на формирование 

интереса и мотивации к инженерно-технической сфере деятельности.  

Посредством работы с бумагой ребенок делает свои первые открытия в 

области конструирования, узнает о цвете и форме, учится не только различать, 

но и создавать своими руками различные геометрические фигуры, соединяя их, 

получать объемные изделия. Далее  происходит усложнение  программы, где в  

процессе  ее реализации   педагог развивает и совершенствует произвольные 

движения, мелкую моторику, креативное и пространственное мышление, 

формирует навыки чтения и выполнения графического изображения 

простейших моделей. На занятиях педагог использует основы моделирования и 

макетирования, расширяя и углубляя умения по ручной обработке бумаги, 

картона с элементами художественной отделки при выполнении моделей и 

макетов различных технических объектов и изделий.    

Дополнительная общеобразовательная программа «Начальное 

моделирование и макетирование»  расширяет политехнический кругозор детей, 

формирует  начальные знания по работе с карандашом, измерительными и 

чертежными инструментами, навыки чтения простейших технологических 

схем,  основные понятия об элементах и методах конструирования, при 

техническом моделировании и макетировании. 

Для обучающихся в возрасте с 10 лет, имеющих творческие способности 

в области инженерно-технических навыков,  в учреждении предлагается 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

авиамоделированию.  Авиамоделирование - эффективная форма детского 

технического творчества. Содержание дополнительной  программы 

объединения «Авиамодельный» содействует развитию прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся с наклонностями в области 

технического творчества (сфера деятельности «авиамоделизм»), с 

обеспечением выбора моделей,  их конструирование и выходом с продуктами 

собственного творчества на соревнования. 

Изготавливая модель того или иного летательного аппарата, 

обучающиеся знакомятся не только с его устройством, основными частями и 

узлами, но и назначением, областью применения ее человеком, получают 

сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять 

намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение. 

Отличительной чертой авиамоделизма является многогранность творческой 

деятельности, в которой используются сведения ряда образовательных 

областей, таких как: естествознание, математика, технология, черчение, 

история (применительно к авиации), физическая  культура, искусство (дизайн, 

техническая эстетика). В этом заключаются все предпосылки к 

целесообразности педагогической деятельности в направлении раскрытия 

творческого потенциала личности обучающегося, приобщения обучающихся к 
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общечеловеческим ценностям, предпрофессионального самоопределения, 

профилактики асоциального поведения в процессе одновременного 

образования: воспитания и обучения.          Содержание программы направлено 

на формирование у обучающихся элементов технологической, а впоследствии и 

проектной культуры.  

 Программа строится с учетом личностных потребностей обучающихся, 

технические объекты моделирования подбираются исходя из интересов 

обучающихся. Важно, что во время обучения обучающийся занимается 

посильной для него работой, которая не превышает его возможности. Помогая 

обучающимся выполнять поставленные задачи, занимаясь совместным 

творчеством, создавая новые разработки, педагог тем самым стимулирует 

творческую активность обучающихся. 

Разработки проектов моделей и конкурсов выполнены с определенными 

целями, направленными на: 

 проектирование конкурентоспособной авиамодельной техники для 

соревнований в масштабе области; 

 создание проектов моделей, доступных к изготовлению 

воспитанниками с определенным уровнем подготовки в условиях реальной 

материально-технической базы объединения; 

 создание проектов авиамодельной техники по запросам 

воспитанников; 

 разработку конкурсов, направленных на расширение 

коммуникативных связей и информационного поля с привлечением игровых и 

спортивных компонентов. 

Последовательность и преемственность – основной принцип: первые 

модели изготавливаются по готовым шаблонам, но следующие модели строятся 

по разработанным в объединении чертежам.     

В конце полного курса обучения ожидается, что обучающийся  будет 

иметь расширенную технологическую подготовку, предусмотренную 

общеобразовательной школьной программой, навыки и умения работы с 

соответствующими материалами и инструментами, владеть технологиями 

изготовления авиамоделей, уметь пользоваться оборудованием и инструментом 

при столярных и слесарных работах, а также уметь работать на станках. У 

обучающегося  будут сформированы элементы проектных, технико-

конструкторских, технологических знаний и технической речи. У 

обучающегося  будут выработаны приемы репродуктивной и творческой 

деятельности в процессе изготовления авиамоделей и работы с технической 

документацией. Обучающемуся будет обеспечена базовая подготовка для 

формирования исследовательских умений и научного мировоззрения через 

получение им сведений по основам аэродинамики и физических законов 

летания авиационной техники, а также принципов ее устройства. Обучающийся 

будет владеть сведениями по истории развития авиации и авиамоделизма, как 

одного из видов спортивно-технического творчества. Обучающийся   будет 
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владеть методами познания, освоения и совершенствования авиамодельной 

техники, у него будут сформированы основы образного технического 

мышления. 

Путем расширения знаний в области таких предметов, как физика, 

черчение мы целенаправленно подводим воспитанников к профильному 

обучению и ежегодно проводим для  учащихся ОУ города  ежегодный 

муниципальный  конкурс технического творчества «Знай и умей».  Цель этого 

конкурса заключается в формировании и воспитании творческой личности 

ребенка с политехническими знаниями и развитыми практическими трудовыми 

навыками в результате творческой деятельности в авиамодельном объединении 

при создании моделей авиационной техники, в развитии личностного 

потенциала, творческих способностей и индивидуальных дарований детей.  

 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Стребежева Алла Макаровна, учитель русского языка и литературы, 

МБО «Школа№25»,г.о.Балашиха. 
 

В век информационных технологий, стремительного развития всемирной 

информационной сети ни в коей мере не должно умаляться значение книги, ее 

глубокого и вдумчивого чтения. Защита чтения детей, поддержка интереса к 

нему встала в ряд задач государственной важности, которую должен решать, в 

том числе, и каждый учитель русского языка и литературы. Современный 

человек не может считаться культурным, если он не пополняет свои знания, не 

формирует свою духовную сущность чтением книг. Именно в них заключена 

многовековая мудрость человечества. Школа сегодня стремительно меняется, 

пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, 

влияющее и на ситуацию в образовании,- это ускорение темпов развития. 

Поэтому сегодня важно не столько дать ребёнку как можно больше конкретных 

предметных знаний, а вооружить ребёнка универсальными способами 

действий. Именно об этом идёт речь в стандартах второго поколения ФГОС. В 

Концепции развития образования в Российской Федерации формируются 

современные представления о фундаментальном образовании – это такое 

образование, благодаря которому человек способен самостоятельно работать, 

учиться и переучиваться. Сегодня очень важно вооружить ученика такими 

универсальными способами действий, которые помогут ему развиться и 

самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. А для этого 

должен быть изменён и способ обучения. Целью    образования является 

формирование функционально грамотной личности, где ведущую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные, что 

полностью соответствует новому стандарту. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности  в моей практике 

является приобщение подрастающего поколения к миру литературы и 

искусства. На это нацеливает Национальная программа поддержки и развития 

чтения (21 ноября 2006 г., Москва), задача  которой - «повышение культурной 

компетентности граждан России за счет повышения читательской 

компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков, 

позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в печатной (письменной) форме и успешно ее использовать в 

личных и общественных целях; роста читательской активности (охвата и 

интенсивности) граждан-субъектов чтения до уровня, соответствующего 

адекватной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа». В 

реализации данной программы призваны участвовать все социальные 

институты. В первую очередь - это семья, школа и библиотека. Именно эти 

«три кита»  должны способствовать «повышению интеллектуального 

потенциала нации, должны стать важным инструментом сохранения и развития 

культуры России, поддержать и приумножить богатство родного языка и 

способствовать решению жизненно важных проблем, достижению 

стратегических целей развития страны». Одной из основных задач (если не 

самой главной), стоящей перед современным обществом, является  

формирование личности. Школа и библиотека отвечают за  сохранение и 

пропаганду нравственных ценностей,  за воспитание патриотизма, духовности, 

за пропаганду здорового образа жизни  и, как следствие, через этот комплекс -  

воспитание толерантного отношения к людям. Школа всегда выполняла 

наиважнейшую функцию общества, проводя информационную, 

образовательную, а в последние годы и социальную работу. Годы перестройки 

России как нового государства не могли не сказаться на одной из самых чутких 

ее ветвей – на культуре. Именно учителя литературы чувствуют серьезные 

изменения в духовной и нравственной сферах жизни общества. Никогда, 

наверное, никакое время не требовало от учителя таких духовных усилий, 

такой самоотдачи, такой огромной работы по самовоспитанию и  воспитанию 

юных душ, как сегодняшнее непростое время. «Любовь к человеку, к природе, 

к труду воспитывается через любой предмет…, заметил Д.С.Лихачев. Я думаю, 

что таким предметом является книга.  

 В своей педагогической практике уделяю  большое внимание литературе 

и искусству как основе воспитания. Во главу урока  ставлю  книгу как мощный 

образовательный  и воспитательный потенциал. На уроках лучшие 

произведения классической и современной литературы служат материалом 

непосредственного и благотворного влияния на формирование нравственного 

облика ученика. Литературные образы, облагороженные высокой духовностью, 

являются  примерами для подражания, всесторонне раскрывая нравственно-

эстетические гуманистические идеалы.  Помощником и единомышленником  

учителей является заведующая школьной библиотекой Печенкина 

Е.Е.Закладывая основы мировоззрения будущего гражданина, педагог  
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заботится о духовном богатстве личности, его эмоциональных и 

художественных интересах. На протяжении многих лет сотрудничаю с 

библиотечной системой города Балашихи, в частности,  с библиотекой 

семейного чтения им  Н.Ф.Дмитриева (заведующая библиотекой 

З.Ф.Артюхина),  и Центральной районной библиотекой им. Ф.И.Тютчева,  

директором которой является кандидат педагогических наук  Покрасова Л.Н. В   

основе сотрудничества школы и библиотеки  лежит методика совместной 

педагогики, нацеленная на формирование УУД. Способность ученика к 

саморазвитию и самосовершенствованию, совокупность действий учащихся, 

обеспечивающих социальную компетентность, способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний, включая организацию этого 

процесса,начинается с начальной школы. Именно там необходимо формировать 

у учащихся «умение учиться».  На деле все не так,в начальной школе основное 

внимание уделяется развитию технической стороны чтения (техника чтения), в 

основной и старшей школах -  смысловой стороне (обучение анализу 

художественного произведения). Требования, предъявляемые к ребенку в ходе 

литературного образования, в основном направлены на знания, умения, навыки 

ребенка, ане на его индивидуальное развитие. В нашу школу приходят 70 - 76% 

детей, у которых не развит интерес к чтению. Таким образом, столкнувшись с 

этой проблемой, я стала решать ее в сотрудничестве с городской библиотечной 

системой. 

Поэтому и целью моей работы стало создание оптимальных условий для 

формирования устойчивого читательского интереса на основе сотрудничества с 

городской библиотечной системой.Проводится такая работа в несколько 

этапов:1этап -формирование интереса к творческому чтению: использование 

различных форм сотрудничества. 2 и 3 этапы-постепенное приобщение к 

посещению городских, районных, региональных библиотек (г.Видное, 

п.Переделкино)и библиотеки г.Москвы (им.Данте Алигьери).В своей работе 

использую различные формы: мини- проекты «Проба пера, турниры Знатоков, 

литературные гостиные, конкурсы чтецов ( школьный этап),библиотечные 

уроки, уроки Поэзии, акции «СамИздат, литературные экскурсии: в гости к 

поэту и т.д.На 2 этапе формы работы: фестивали, районные и городские 

праздники, литературные конкурсы,игры, конкурсы чтецов,музейные уроки, 

встречи с писателями, поэтами, викторины, анкеты, научно- практические 

конференции, турниры Знатоков, литературные гостиные и литературные  

часы. Участвуем в Библионочи т.д. На 3 этапе-публикации,выступления и 

круглые столы. 

В открытии литературно-музейная экспозиция, посвященной жизни и 

творчеству русского поэта Н.Ф. Дмитриева (1953-2005) приняли участие и 

школьники. Традиционными для старшей и средней школы стали уроки 

литературы, вечера поэзии, круглые столы. 6 февраля уже который год походят 

вечера памяти Н.Дмитриева, в подготовке и проведении которого принимают 

активное участие ученики и учителя школы №25.Часто провожу уроки в музее 
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(в Центральной районной библиотеке им. Ф.И.Тютчева). Интересно, необычно. 

Уроки: «Мое открытие Тютчева», посвященные творчеству Ф.И.Тютчева, «К 

поэту в гости»  и другие - стали традиционны. Ученики читают 

стихи,анализируют, делятся своими поэтическими открытиями. Думаю, никто 

не уходит с  такого урока разочарованным. Многие ребята принимают участие 

в ежегодных литературных и исследовательских конкурсах «Ф.И.Тютчев и 

Россия: пророк в своем Отечестве», «Русь Православная», «Первоцвет» и др. 

 С 2010г. в нашей школе под моим руководством работает литературный 

кружок «Художественное СЛОВО» им. Н.Ф.Дмитриева. Ребята занимаются 

сбором материалов о жизни и творчестве не только Н.Ф.Дмитриева -  поэта и 

педагога, но и пропагандируют творчество поэтов – балашихинцев, пробуют 

писать сами. Вместе с библиотекой семейного чтения им. Н.Ф.Дмитриева  

провожу уроки и часы поэзии: «В гостях у поэта».Кружковцы совместно с 

библиотекой семейного чтения подготовили совместный проект «История 

одной улицы». Активно участвуют  мои ученики и в литературном творческом 

конкурсе «Первоцвет»  им. Н.Дмитриева. Проворные Е.А., Павлова Елена, 

Волков К., Русеева Н., Небогина К., Трошина А., и др. ежегодно в номинациях 

«Поэзия», «Проза» занимают призовые места. Дарчинянц К. на протяжении 

трех лет занимает призовые места  в номинации «Авторская песня» в 

межрегиональном конкурсе «Люблю тебя, мой край родной».   Атмосфера 

творчества и доброжелательного сотрудничестваспособствует  активному 

включению личности растущего человека в социокультурную жизнь города и 

общества в целом. Мои ученики активно принимают участие в литературных 

конкурсах,проводимых в городе, - «Ф.И.Тютчев и Россия : пророк в своем 

Отечестве», «Русь моя Православная», «Эра фантастики», «Мое Подмосковье» 

и т.д.Работы  ребят и учителей часто публикуются в литературно-

публицистическом журнале «Балашиха: голоса сердец» и говорят о серьезном, 

ответственном подходе ребят к творчеству, о серьезной исследовательской 

работе, проводимой учителями школы.  Постоянны публикации молодых 

талантов в  местном  литературно-публицистическом журнале. На смену 

выпускникам приходят  новые авторы.Так,вместо Проворной Е., печатается  ее 

сестра Аня. ФеденкоС., Овчинников А., Вохидова Д., Дарчинянц К. , Карапетян 

Г. пришли на смену выпускникам. Но и бывшие выпускники продолжают 

сотрудничать  с журналом. Ерофеева Катя (выпускница школы) постоянно 

публикуются в рубрике «Поэзия». Проворная Е.(студентка МГУ) постоянно 

публикуется на страницах московских и подмосковных газет. Бывший мой 

ученик Пехов  Алексей – известный современный писатель- фантаст, 

опубликовал более восьмидесяти романов, которые нашли своего читателя не 

только среди молодежи,но и среди людей старшего поколения. Многие 

выпускники стали студентами факультета журналистики МГУ. Сейчас  моя 

выпускница В.Науменко снимает фильм о русской литературе и языке, в 

съемках участвуют уч-ся 9-б класса.Мечта  сформировать гармоничную 

личность объединяет учителя и детских библиотекарей-педагогов. Только 
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благодаря взаимодействию «трех китов» (семья-школа-библиотека) у юных 

читателей формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, 

умение его понимать и наслаждаться им, появляется  способность творить. 

 В перспективе моей деятельности - расширять сотрудничество с 

библиотекой, добиваясь повышения качества знаний обучающихся и по 

русскому языку, в частности: 

через накопление дидактических материалов из художественной 

литературы  и активное использование их при обучении русскому языку и в 

собственной педагогической практике интегрированных уроков (русского 

языка и литературы), или уроков словесности.Система  такой работы позволяет 

активизировать творческую деятельность учащихся, целью которой является 

выработка активной жизненной позиции и формирование творческой личности. 

Таким образом, на выходе из школы мы получаем вполне образованного 

человека, умеющего адаптироваться в современных условиях, 

самореализованного, умеющего разбираться в сложившейся ситуации, 

умеющего учиться, чтоявляется существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися УУД.Опыт сотрудничества с 

библиотечной системой говорит о том, что выставки, встречи с писателями, 

художниками, ветеранами Великой Отечественной войны организаторами 

которых являются не только школы,но и  библиотеки, позитивно влияют на 

приобщение детей к чтению, а чтение является одной из основ формирования 

личности гражданина. Учитывая негативные явления современности и попытки 

выхода из кризиса чтения, совместно с библиотекой создаем гармоничные 

условия для духовно-нравственного воспитания школьников в целях 

формирования подрастающей личности во всем многообразии духовных 

интересов и потребностей. Сформированное нравственное начало возвышает 

человека. Задача школы - раскрыть способности каждого, сформировать 

интерес к чтению как главной национальной ценности, воспитать порядочного 

человека, патриота и гражданина,способного жить в современном мире. 

Благодаря самозабвенному служению и высокому нравственному подвигу 

современного учителя, содружеству школы и библиотеки,сохранится и будет 

развиться России, приумножится богатство родного языка, что сможет 

«способствовать решению жизненно важных проблем, достижению 

стратегических целей развития страны -повышению интеллектуального 

потенциала нации», сохранения  литературы  и поднятия общей культуры не 

только молодежи. Надеюсь, что в скором будущем наша страна снова станет 

самой читающей страной в мире. Чтение-главная национальная ценность, 

основа духовности и нравственности. Основа единения всех народов.  
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Всероссийское электронное издание ЗАВУЧ ИНФО 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ВЕДЕНИЮ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Шаповалова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 

СПУ№ 130, г.о. Ивантеевка 
 

В межгосударственных и государственных документах, таких как: 

Конвенция ООН «О правах ребенка», «О правах инвалидов»; Конституция РФ, 

Закон РФ «Об образовании», федеральный государственный образовательный 

стандарт закреплено право каждого человека на полноценное участие в жизни 

общества. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют право 

на образование и социальную защиту. Обязательным условием освоения ФГОС 

является создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей, включая помощь школьникам с ОВЗ в 

формировании полноценной жизненной компетенции. Ведущий педагог Л. С. 

Выготский отмечал, что «создание развивающей, адаптивной, комфортной 

среды позитивно и качественно меняют личность особого ребенка». 

Воспитание детей с ОВЗ рассматривается в коррекционной педагогике как 

«беспрерывный процесс обучения, закрепления, повторения и обогащения 

разнообразных форм взаимодействия с окружающим миром», в котором 

педагоги и родители являются активными участниками. Тесное и 

доверительное сотрудничество педагогов и родителей необходимо для 

полноценной работы по развитию ребенка.  

Среди многообразных направлений обучения и воспитания школьников с 

ОВЗ, можно выделить и такую, как «развитие умений самообслуживания и 

самостоятельного жизнеобеспечения, снижающих степень социальной 

инвалидности, зависимости от окружающих людей». Реализация данного 

направления возможна при комплексном психолого-педагогическом 

сопровождении семьи с учетом возраста ребенка, уровня сформированности 

тех или иных умений, перспективных направлений индивидуального развития. 

Общие педагогические задачи данного направления работы содержат как 
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эмоциональный, так и познавательный компонент. Любая деятельность – 

сложный процесс, в ходе которого ребенок познаѐт предметный мир. Ребенка 

необходимо научить радоваться результатам своей деятельности, адекватно 

переживать неудачи.  

Программно-методические материалы, разработанные И. М. Бгажноковой 

и др. специалистами, раскрывают содержание работы по обучению детей с ОВЗ 

ведению домашнего хозяйства. Педагоги отмечают, что такое обучение носит 

практическую направленность, в результате которой «формируются и 

совершенствуются необходимые навыки самообслуживания, расширяется 

диапазон представлений об окружающем мире, обогащается опыт предметной 

деятельности, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами». Акцент в обучении необходимо 

сделать на умение использовать полученные знания для решения повседневных 

жизненных задач, участия в трудовой или общественно-полезной деятельности.  

В работах Л. М. Шипицыной представлена схема обследования 

социально-бытовых навыков детей с ОВЗ в условиях дома. В нее включены 

следующие показатели:  

− навыки личной гигиены;  

− навыки самообслуживания за столом;  

− представление об одежде; выполнение обязанностей по дому;  

− осведомленность о правилах техники безопасности дома.  

Кроме того, Л. М. Шипицина рекомендует провести диагностическое 

изучение семьи – беседа с родителями и другими членами семьи для выявления 

сферы возможностей и способностей, характера проявления основного 

заболевания, стиля семейного воспитания, переживание родителями 

заболевания собственного ребенка, поведенческих трудностей и личностных 

особенностей ребенка и др. Работая над данной проблемой, специалист 

отмечает, что социально-эмоциональные проблемы в семьях выражены 

сильнее, чем бытовые. Социальная и педагогическая поддержка таких семей – 

это решение целого комплекса проблем: образование ребенка, его социальная 

адаптация и интеграция в общество. Успешность решения этих проблем 

зависит от целенаправленной социально-педагогической работы. 

Взаимодействие педагогов и семьи направлено на предоставление родителям 

адекватной информации о специфических потребностях и перспективах 

развития ребенка, содействие в организации комплексной диагностики и 

организации образовательного процесса.  

Родители выделяют следующие проблемные аспекты в социально-

бытовой сфере: пользование электрическими и бытовыми приборами, 

приготовление пищи, возможность оставаться дома одному. Проблемными 

явлениями в эмоционально-поведенческом плане чаще выступают упрямство, 

эмоциональные вспышки, неуверенность при посторонних и др. Учитывая 

результаты изучения семьи и уровень сформированности хозяйственно-

бытовых навыков у детей, педагог, работающий с конкретной семьей, 
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разрабатывает план педагогического сопровождения. В него возможно 

включение такого компонента, как консультирование родителей. Педагог не 

только информирует членов семьи о том, чему учить ребенка, но и предлагает 

практические занятия (как обучать). Организация обучения навыкам 

самообслуживания и ведения домашнего хозяйства носит комплексный подход, 

который включает следующие компоненты:  

− ознакомление с предметами ближайшего окружения в процессе 

активной деятельности;  

− обучающие занятия;  

− организация практической среды;  

− общение взрослого и ребенка в процессе деятельности.  

Процесс формирования каждого трудового навыка проходит по 

определенному алгоритму:  

− наблюдение за деятельностью членов семьи;  

− беседа с ребенком о том, какие действия выполнялись и с какой целью;  

− знакомство с правилами техники безопасности;  

− привлечение ребенка к деятельности (простейшие разовые поручения);  

− совместная деятельность «взрослый-ребенок» (обучение действиям);  

− деятельность ребенка под контролем взрослого;  

− совместное обсуждение результатов деятельности;  

− самостоятельное выполнение поручения;  

− словесный отчет ребенка о выполненном задании.  

Важно пояснить родителям, что процесс формирования навыка и его 

автоматизация зависит от множества параметров и может носить длительный 

характер. Необходимо учитывать уровень актуального развития (что уже умеет 

делать), тяжесть дефекта и уровень компенсаторных возможностей (чему еще 

можно научить). На консультациях педагогу необходимо познакомить 

родителей с некоторыми дидактическими принципами коррекционной 

педагогики: принцип мотивации к учению (для чего это надо знать и уметь), 

принцип развития динамичности (преодолевая некие трудности и решая 

проблемную ситуацию, школьник раскрывает свои возможности и развивает 

способности), принцип развития и коррекции высших психических функций 

(любая деятельность должна развивать внимание, восприятие, мышление, 

память, речь). Родители должны знать, что ребенок должен иметь закрепленное 

за ним поручение, которое носит постоянный характер. По мере того, как 

навыки закрепляются, необходимо расширять «поле» деятельности, дополняя 

новыми видами хозяйственных дел. Учитывая быструю утомляемость таких 

детей, поручения должны дозироваться во времени. Для детей важна оценка 

результатов труда окружающих членов семьи. Итогом взаимодействия педагога 

и семьи должна стать самостоятельная практическая деятельность ребенка с 

ОВЗ во взрослой жизни.  

Таким образом, учитывая общие и специфические особенности развития 

социальных и трудовых навыков школьников с ОВЗ, тяжесть нарушений в их 
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физическом и интеллектуальном развитии, можно предположить, что 

формирование трудовых навыков может быть затруднено (в индивидуальных 

случаях – невозможно).  

Отношение родителей к воспитанию и развитию «особого» ребенка и их 

реалистичная оценка возможностей детей играют существенную роль в 

реабилитации и дальнейшей социальной адаптации. Результатом 

взаимодействия педагога и семьи должно стать преодоление ребенком бытовой 

зависимости от ближайшего окружения (семьи), активизация школьника в 

бытовой, социокультурной и трудовой деятельности.  

Овладение навыками самообслуживания и ведения хозяйства снижает 

зависимость ребенка от окружающих, укрепляет его уверенность в своих силах.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 

Кравченко Марина Павловна, учитель изобразительного искусства, 

МБОУ СОШ №25 г. Балашиха. 

Условия перехода образовательных учреждений на ФГОС нового 

поколения внеурочная деятельность — это не формальное приложение к 

основному общему образованию, призванное компенсировать недостатки 

работы с отстающими или, наоборот, с одарёнными детьми. Главное при этом 

— взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

условия обеспечения полноты и целостности образования. 

Согласно ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школы, а 

воспитание рассматривается как ценностно-ориентированный процесс, 

организуемый по направлениям: духовно-нравственное, общеинтел-
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лектуальное, социальное (общественно-полезная, проектная деятельность), 

художественно-эстетическое. 

Цель внеурочной деятельности -  интенсивное развитие системы 

дополнительного образования на основе выявления индивидуальных интересов 

и способностей на основе свободного выбора, склонностей детей, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций - расширяет 

традиционные представления об образовании. Главная задача педагога - 

формирование личности обучающегося, которая является принципиальным 

условием его самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. 

Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности. Создание особого образовательного 

пространства для развития индивидуальных способностей и образовательных 

потребностей ребенка в избранных сферах внеурочной деятельности. Развитие 

опыта творческой, трудовой, общественно - полезной, проектной деятельности 

с привлечением нового материала с опорой на активный интерес обучающихся, 

на их творческую инициативу. В своей работе стараюсь вовлечь обучающихся в 

творческую и исследовательскую работу одаренных, из группы риска, 

многодетной и малообеспеченных семей, работаю в малых группах, использую 

методологию решения проблем, исследования многообразных перспектив 

(критическая постановка вопросов, споры и др.), реализую методы управления 

групповым процессом. Принимаю активное участие в выставках детского 

творчества, используя опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества. 

Для реализации внеурочной деятельности применяю следующие формы 

учебно-воспитательной работы: беседы, экскурсии в музее, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, знакомство с историей и бытом города, НСО и 

народов России, интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, занятия в 

компьютерном классе, беседы, проектирование, исследовательская 

деятельность, экскурсии по родному краю, в музеи района, исследовательские 

работы, конкурсы, конференции, выставки, проекты и др. 

В организации внеурочной деятельности предполагается отношение к 

ребёнку как к ответственному субъекту собственного развития, оказание 

психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности, обеспечение целостности, преемственности ВУД, 

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, 

урочной и воспитательной деятельностью, всеми участниками ВУД, опора на 

традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, 

широкий спектр видов, форм и способов организации деятельности, 

направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей, свободный выбор различных видов деятельности на 

основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, освоение 

программ внеурочной деятельности, деятельность субъектов учебно-

воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в 
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достижении личностно-значимых и коллективных результатов, формирование 

позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных способов 

самореализации, создание ситуации успеха в личностной и общественно 

полезной деятельности. 

На занятиях необходимы индивидуальная, групповая, индивидуально-

групповая и фронтальная работы. Только педагогически целесообразно 

организованная внеурочная деятельность позволяет обрести ощущение 

успешности, не зависящее от успеваемости. Я убеждена в том, что в урочной 

деятельности ребёнок не имеет возможности отработать модели поведения в 

ситуации общего дела. А внеурочная деятельность, например, в виде работы 

над проектами, – адекватная модель успешного поведения в современной 

жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость и ответственность за 

начатое дело и вовлечённые в него обучающихся. Как я считаю, на 

современном этапе развития общества большое значение приобретает  такой 

поиск новых подходов в образовательном процессе (поиск новых средств и 

методов формирования творческой личности, способной к саморазвитию, к 

свободному определению себя в профессии, в обществе). Одним из них может 

быть проектный подход, в рамках которого существует возможность 

использовать проектную деятельность. Проектный подход в современных 

условиях обнаруживает универсальный характер: прослеживается соединение 

исследовательского и прогностического, информационно-образовательного и 

социально-преобразовательного начал, что позволяет говорить о 

провозглашении проектного подхода в качестве основы образовательной 

парадигмы XXI века. Ученики становятся во главе какого-либо дела (проекта), 

отвечают за него и доводят до успешного завершения. Такой подход позволяет 

многим детям попробовать на практике шаблоны поведения в разных ролях по 

отношению к выполнению реального дела – проекта. Так как результатом 

проектной деятельности чаще всего является какой-либо ПРОДУКТ, то не знаю 

в школе дисциплины более подходящей для реализации проектного подхода, 

чем «изобразительное искусство». Развитие исследовательских умений (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построение гипотез, обобщения),развитие системного 

мышления, достижение высокого уровня мотивации обучения-решается в 

проектной деятельности. Использую различные виды проектов: мини-проекты, 

научные, полихудожественные. В мини-проекте использую лепку памятников 

культуры, народной игрушке моделирование и конструирование макетов, 

изготовление народных костюмов»; «Древнерусский воин - защитник», «Образ 

художественной культуры Древней Греции»; использую в коллективной 

работе: «Бал в интерьере дворца», «Царство Снежной королевы», «Дорога в 

большой мир». Реализую проектную деятельность в работе с научным 

обществом учащихся (разработаны проекты: «Городецкая роспись. Истоки и 

современное развитие промысла», «Граффити: вандализм или искусство?») и 

др. 
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При изучении изобразительного искусства без связи с другими 

предметами, каким бы глубоким и полноценным оно ни было, не даёт ученику 

целостного понимания окружающего мира и места человека в нём. Так в 

полихудожественных проектах обучающиеся используют метапредметные 

УУД: «Образы Защитников Отечества в истории и искусстве» (история, 

музыка, живопись), «Зима на Руси» (театр, живопись, скульптура), «Колокола в 

храмовом синтезе искусств» (музыка, живопись, архитектура) и др. В процессе 

обучения проектной деятельности происходит не только усвоение учебных 

знаний внутри отдельного моего предмета – изобразительного искусства, но и 

развитие личности обучающихся. В процессе проектирования изменяются 

наиболее значимые элементы личности обучающихся – самосознание и 

направленность. Кроме того, проектная деятельность оказывает значительное 

влияние на формирование регулятивных компонентов самосознания: 

саморегуляции, самоанализа и самоконтроля деятельности, ответственности, 

прогнозирования. Использование метода проектов позволяет преподать 

материал в доступной, интересной, яркой и образованной форме, способствует 

лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует 

коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную компетенции. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться самостоятельно действовать, 

чувствовать, принимать осознанные решения и др. 

Правильная организация урочной и внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС общего 

образования является важнейшим фактором повышения качества образования 

школьников. 
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WEB-ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
 

Багданов Александр Анатольевич, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД СЮТ, г.о. Железнодорожный 

 

В настоящее время существует различные подходы к организации 

обучения, педагогические технологии и методики, основанные на 

использовании информационно-коммуникативных технологий. Расширение 

информационного пространства за счет внедрение сервисов сети Интернет 

открывает новые модели взаимодействия школа-учитель-ученик-родитель. 

Одним из эффективных средств изменения традиционного подхода к 

деятельности учителя является создание собственного Интернет-ресурса 

учителя, который может быть представлен в виде: 

 web-портфолио (сайта)
[1]

; 

 блога
[2]

; 

 wiki –страниц 
[3]

; 

 кабинета сетевого сообщества 
[4]

. 

Рассмотрим преимущества наличия Интернет-ресурса педагога на 

примере web-портфолио. 

Для администрации школы: представить общественности спектр 

педагогических находок и достижений педагогов, с целью повышения статуса 

образовательного учреждения на уровне города; способствовать расширению 

методического диапазона образовательного учреждения. 

Для педагога: презентовать свой педагогический опыт
[5]

 большой 

аудитории коллег; организовать интерактивное взаимодействие с учащимися и 

их родителями; расширить образовательное пространство своей трудовой 

деятельности; расширить временные характеристики своей деятельности; 

расширить возможности по контролю над информационными потоками и 

самой учебной деятельностью. 

Для ученика: получить навыки использования дистанционных форм 

обучения; получить возможность работать с педагогом, который может 

удовлетворить учебные потребности по конкретному предмету, а также в 

исследовательской деятельности; приобрести «союзника» в обучении, который 

может разговаривать на одном языке в более удобной информационной среде. 

Для родителей: получить полное представление о деятельности педагога; 

знакомиться с работами учащихся, их достижениями; соотносить требований к 

уровню подготовки учащихся с уровнем подготовки своего ребенка; 

участвовать в обсуждении вопросов, связанных с организацией процесса 

обучения. 

Для партнеров (спонсоров): заключить договоры сотрудничества для 

решения общих задач; послужить основой для отбора победителей  конкурсных 

и грантовых программ. 
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Спектр деятельности современного педагога может быть настолько 

широк, что собрать воедино все результаты учебной и внеурочной 

деятельности на одном ресурсе просто невозможно. При отборе содержания 

web-портфолио следует делать акцент на тех материалах, которые позволяют: 
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демонстрировать 

направление инновационной 

деятельности педагога
[6]
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Методическая копилка 
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демонстрировать 

достижения учащихся и 

учителей в процессе 

взаимодействия 

Галерея работ 

Творчество юных 

Наш класс 

 

Наши достижения 

On-line тесты 

производить 

сравнительный анализ 

материалов, используемых в 

организации учебно-

воспитательной деятельности 

Фестивали, олимпиады, 

конкурсы 

НОТ ученика 

Новое в школе 

Подумаем вместе 

 

визуализировать 

содержание (сводные таблицы, 

деревья, диаграммы и т. д.) 

Для ученика 

Иду на урок 

А я делаю так 

Учись играя 

Медиатека  

осуществлять 

информационное 

взаимодействие на базе 

портфолио 

Для родителей 

Страничка психолога 

Вы спрашивали (форум) 

Как вы думаете (опросы) 

Выбор названия раздела не ограничивается приведенным списком и 

позволяет педагогу импровизировать с выбором наименования разделов, но 

необходимо, чтобы: 

 словосочетание в названии содержало не более 2 слов; 

 было ёмким, максимально отражало содержание раздела. 

 

Составляя web-портфолио необходимо избегать ошибок. 

1. Связанных со сбором материалов для web-портфолио: 

 нарушение принципа необходимости и достаточности при сборе 

документов и формировании web-портфолио;  

 отсутствие взаимосвязи представленных материалов на уровне  

одного раздела; 
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 поручение сбора материалов другому лицу (лаборанту, методисту) 

вместо учителя;  

 отказ от помощи консультанта (методиста) при формировании web-

портфолио;  

 формальный подход к созданию web-портфолио; 

 подход к созданию web-портфолио как к краткосрочной акции. 

2. Связанных с формированием объёма портфолио:  

 сбор в web-портфолио только официальных документов;  

 включение в web-портфолио документов и материалов, 

накопленных за весь период педагогической деятельности;  

 сбор материалов только за ограниченный период, который не 

характеризует определенный этап профессионального роста педагога.  

3. Связанных с подменой идеи web-портфолио традиционными 

схемами:  

 подмена web-портфолио характеристиками со стороны 

администрации образовательного учреждения, педагогического совета, 

отзывами родителей;  

 отсутствие методической составляющей (описание форм, методов, 

методики ведения занятия и т.п.) в представленном материале; 

 отсутствие единых подходов к оформлению материалов, дизайну 

web-портфолио. 

В сети юзабилити
[7]

 Интернет-ресурса является одним из главных 

условий выживания. Посетители уходят с web-портфолио, если: 

 главная страница  web-портфолио не даёт представления, чем 

занимается педагог; 

 web-портфолио не позволяет выполнить задач по представлению
[8]

 

и обобщению опыта
[9]

; 

 web-портфолио запутанное и сложное; 

 представленная информация трудна для восприятия и не отвечает 

на вопросы посетителей. 

В Интернет множество других  Интернет-ресурсов, поэтому при 

возникновении трудностей посетитель чаще всего нажимает на крестик в 

правом верхнем углу и уходит на другой ресурс.  

В качестве примера рассмотрим web-портфолио: 
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Главная страница Один из разделов 

 
http://helena54.narod.ru 

 
http://helena54.narod.ru/ 

matematika25.html 

Плюсы: 

 каждый раздел обозначен картинкой, что создает общее 

представление о содержании раздела; 

 разнообразие материалов, представленных на сайте, что позволяет 

наиболее полно раскрыть особенности личности педагога; 

 наличие строки поиска, что позволяет быстро находить материал по 

ключевым словам. 

Минусы: 

 темный фон делает сайт менее привлекательным; 

 разнообразие цветов мешает сосредоточиться на содержании 

страницы, не все разделы сайта читаемы; 

 отсутствие единых подходов к оформлению материалов сайта; 

наличие разделов, которые содержат неработающие ссылки. 

 
http://www.radik.web-box.ru/ 

 
http://radik.web-

box.ru/distancionnoe-obuchenie 

Плюсы: 

 приятный дизайн; 

 наличие новостного раздела, демонстрирующего, что сайт 

регулярно обновляется; 

 название разделов чётко отражает содержимое; 

 наличие больших возможностей для зарегистрированных 

пользователей. 

Минусы: 

 очень большое количество разделов; 

http://helena54.narod.ru/
http://helena54.narod.ru/%0bmatematika25.html
http://helena54.narod.ru/%0bmatematika25.html
http://www.radik.web-box.ru/
http://radik.web-box.ru/distancionnoe-obuchenie
http://radik.web-box.ru/distancionnoe-obuchenie
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трудно отследить ключевое направление деятельности педагога. 

 
http://pedagog-

psiholog.blogspot.com/ 

 
http://pedagog-

psiholog.blogspot.com/p/blog-

page_23.html 

Плюсы: 

 в шапке описано кредо педагога; 

 на каждой странице фото педагога, что создаёт эффект его 

присутствия; 

 видна специфика работы педагога по представленным материалам; 

 есть возможность добавлять комментарии, участвовать в 

обсуждении материалов. 

Минусы: 

 содержимое некоторых страниц превышает размер экрана. 

Для создания web-портфолио можно использовать три ресурса: 

Название, функции ресурса 
Назначение ресурса для автора 

web-портфолио 

https://docs.google.com 

бесплатный онлайн-офис, 

включающий в себя текстовый, 

табличный процессор и сервис 

для создания презентаций, а 

также интернет-сервис облачного 

хранения файлов с функциями 

файлообмена. Выход на него 

осуществляется посредством 

почтового сервиса 

http://gmail.com.  

хранение материалов, входящих 

в состав электронных учебно-

методических комплектов, 

инструкций, памяток для организации 

работы с детьми и их родителями, 

публикации, материалы выступлений 

на заседаниях профессиональных 

общественных объединений 

http://blogger.com — 

Интернет-ресурс, на котором 

могут располагаться блоги 

пользователей, оформленные по 

заранее предложенным шаблонам 

компании «Гугл«.  

создание  web-портфолио, 

сборка материалов в единый 

Интернет-ресурс, размещение web-

портфолио в сети Интернет, 

организация обратной связи с 

посетителями 

http://www.youtube.com/ - размещение видеофрагментов 

http://pedagog-psiholog.blogspot.com/
http://pedagog-psiholog.blogspot.com/
http://pedagog-psiholog.blogspot.com/p/blog-page_23.html
http://pedagog-psiholog.blogspot.com/p/blog-page_23.html
http://pedagog-psiholog.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://docs.google.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://gmail.com/
http://blogger.com/
http://lurkmore.ru/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BB
http://www.youtube.com/
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on-line сервис для просмотра и 

размещения видеоматериалов. 

уроков, внеклассных мероприятий, 

учебных фильмов 

Этапы создания web-портфолио: 

1. Отбор и классификация материалов для web-портфолио; 

2. Разработка структуры web-портфолио; 

3. Подготовка описания разделов (желательно с использованием 

рекламных приёмов); 

4. Регистрация на http://gmail.com, зарегистрированный адрес 

электронной почты и пароль будет служить для входа на https://docs.google.com, 

http://blogger.com,  http://www.youtube.com. 

5. Размещение материалов на ресурсе https://docs.google.com, открытие 

доступа для их просмотра, сохранение ссылок, указывающих место их 

расположения. С целью систематизации необходимо приготовить таблицу 

ссылок: 

Название 

раздела 

Название 

документа 

Адрес на 

https://docs.google.com 

Аттестац

ия учителей 

Вариативные 

формы 

аттестации.doc 

https://docs.google.com/ 

document/edit?id=1QJt_P6Mq 

GhzPzjYUOWDY1PizB3AU 

gtwLnfU7_yi75Ts&authkey= 

CPDfo1g&hl=ru&pli=1# 

6. Создание web-портфолио, создание разделов, выбор дизайна. 

7. Создание страниц разделов. 

8. Тестирование web-портфолио. 

9. Регистрация web-портфолио на поисковых серверах. 

10. Формирование ссылки на web-портфолио с сайта образовательного 

учреждения. 

Для знакомства с алгоритмами работы с представленными Интернет-

ресурсами предлагаем воспользоваться электронными учебниками, 

расположенными в сети Интернет: 

Адрес ресурса Адрес учебника 

http://gmail.com http://www.youtube.com/watch?v=-opoYIgPPKY 

https://docs.googl

e.com 

https://sites.google.com/site/setidlapedagoga/home

/how-1/documents 

http://blogger.com http://www.woolfs.ru/blog/?p=50 

http://www.youtu

be.com 

http://www.youtube.com/watch?v=xxGvKLYawn

8 

Для того чтобы привлечь целевые аудитории на web-портфолио, 

необходимо зарегистрировать его в поисковых системах. 

К основным поисковым системам, имеющим русскоязычный интерфейс, 

относятся Google, Mail, Rambler, Яндекс и Апорт. Зарегистрировавшись у них, 

вы можете быть уверены, что ваше web-портфолио не останется незамеченным. 

При регистрации в поисковых системах необходимо будет указать ключевые 

http://gmail.com/
https://docs.google.com/
http://blogger.com/
http://www.youtube.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/%0bdocument/edit?id=1QJt_P6Mq%0bGhzPzjYUOWDY1PizB3AU%0bgtwLnfU7_yi75Ts&authkey=%0bCPDfo1g&hl=ru&pli=1
https://docs.google.com/%0bdocument/edit?id=1QJt_P6Mq%0bGhzPzjYUOWDY1PizB3AU%0bgtwLnfU7_yi75Ts&authkey=%0bCPDfo1g&hl=ru&pli=1
https://docs.google.com/%0bdocument/edit?id=1QJt_P6Mq%0bGhzPzjYUOWDY1PizB3AU%0bgtwLnfU7_yi75Ts&authkey=%0bCPDfo1g&hl=ru&pli=1
https://docs.google.com/%0bdocument/edit?id=1QJt_P6Mq%0bGhzPzjYUOWDY1PizB3AU%0bgtwLnfU7_yi75Ts&authkey=%0bCPDfo1g&hl=ru&pli=1
https://docs.google.com/%0bdocument/edit?id=1QJt_P6Mq%0bGhzPzjYUOWDY1PizB3AU%0bgtwLnfU7_yi75Ts&authkey=%0bCPDfo1g&hl=ru&pli=1
http://gmail.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-opoYIgPPKY
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://sites.google.com/site/setidlapedagoga/home/how-1/documents
https://sites.google.com/site/setidlapedagoga/home/how-1/documents
http://blogger.com/
http://www.woolfs.ru/blog/?p=50
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xxGvKLYawn8
http://www.youtube.com/watch?v=xxGvKLYawn8
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слова, то есть наиболее часто повторяющиеся слова, передающие содержания 

web-портфолио. Старайтесь по возможности использовать те слова, которые с 

лёгкостью позволят обнаружить сайт в Интернете. Например: урок, методика, 

класс, школа, обучение и т.д. – это слова, которые наиболее часто встречаются 

на страницах web-портфолио. 

После выхода на поисковую систему внимательно ознакомьтесь с 

правилами той поисковой системы, с которой вы собираетесь начать 

сотрудничать, затем приступайте к регистрации. Обычно вам предлагают 

заполнить анкетную форму и отправить её в поисковую службу. При 

заполнении уделите особое внимание описанию своего ресурса и заголовку. 

Вводите точные и достоверные данные, так как при регистрации в 

определенных системах часто высылается уведомление по электронной почте о 

подтверждении вашего запроса. Постарайтесь дать подробное и ясное 

описание, наиболее полно характеризующее ваш ресурс. 

После того, как вы заполните все формы, отправьте анкету и ждите 

подтверждения. Обычно запрос рассматривается в течение двух недель и, как 

правило, регистрация завершается успешно, так как её осуществляет не 

человек, а робот в порядке очереди. Спустя две недели проверьте web-

портфолио в поисковиках, для этого пробуйте вводить слова и сочетания, 

указанные вами в перечне ключевых слов при заполнении анкеты . 

Вот ссылки для регистрации в поисковых системах. 

Google: http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl  

Яндекс: http://webmaster.yandex.ru/  

Rambler: http://www.rambler.ru/doc/add_site_form.shtml?  

Mail: http://top.mail.ru/add  

Апорт: http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx  

Интернет – всемирная информационная система общего доступа, 

которая логически связана глобальным адресным пространством и базируется 

на Интернет-протоколе, определённом международными стандартами. 

Авторские права субъектов (владельцев) в сети Интернет: 

 авторские права провайдеров на компьютерные программы и базы 

данных, реализующие сам доступ к Интернет или размещение веб-сайтов на их 

технических площадках (серверах); 

 авторские права производителей программного обеспечения для этих 

серверов провайдеров; 

 авторские права владельцев веб-сайтов на собственно контент веб-

сайта, его программную часть и другие объекты авторского права, на нём 

размещенные статьи, изображения, музыку, базы данных и т.д.;  

 авторские права конкретных владельцев прав на объекты, размещенные 

на веб-сайтах: компьютерные программы, музыку, статьи, изображения, базы 

данных и т.п., которые весьма активно используются пользователями 

интернета. 

http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl
http://webmaster.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/doc/add_site_form.shtml
http://top.mail.ru/add
http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx
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Если в процессе наполнения информацией вашего web-портфолио (блога) 

вы хотите использовать текст статей и изображений, заимствованных с других 

сайтов, необходимо: 

 в тексте статьи указать ссылки на страницы Интернет-ресурса, с 

которого скопирована информация.  

 при копировании статьи обратиться к автору Интернет-ресурса по 

электронной почте. Чаще всего адрес электронной почты можно увидеть в 

разделе «Контакты» или «О нас», а также в нижней части страницы Интернет-

ресурса. В теме письма указать  «копирование статей – с сайта… на web-

портфолио ...». Обращение к автору статьи поможет в получении разрешения 

на использования её на страницах вашего ресурса. 

Важно знать, что:  

1.Web-портфолио (веб-портфель, web-portfolio) – это веб-базированный 

ресурс, который отражает рост учебных или профессиональных достижений 

владельца, на котором отражаются образовательные результаты - результаты 

педагогической деятельности данного учителя и совместная деятельность 

учителя и ученика. 

2.Блог (blog - англ.) - дневник, сетевой журнал одного или нескольких 

авторов, организованный в обратном хронологическом порядке (последние 

записи сверху). 

Блоггер\блогер (blogger) - человек, ведущий блог. 

Блогосфера (blogospere) - все блоги Интернета. 

3.Wiki- страницы - это вебсайт, который обладает свойствами: 

 любой может редактировать страницы wiki и любой может 

редактировать сделанные правки; 

 создавать новые страницы для wiki довольно просто, потому что не 

требуется знания и использования языка разметки web-страниц. 

4.Кабинет сетевого сообщества – это 

  форма интерактивного общения учителей, где можно обменяться 

информацией, высказать свою точку зрения, получить консультацию по 

интересующему вопросу; 

 возможность организовать методическое пространство для учителей, 

которое создает оптимальный доступ к необходимой информации в любое 

время суток; 

 оперативная методическая помощь молодым учителям; 

 возможность опытным педагогам принять активное участие в 

виртуальных педагогических чтениях, поделиться опытом работы. 

5.Педагогический опыт – результат педагогической деятельности 

учителя, отражающий уровень овладения им совокупностью 

профессиональных умений, самостоятельно используемых им при реализации 

стоящих перед ним педагогических задач.  
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Передовой педагогический опыт – возникает из массового опыта, 

превосходит его по отдельным параметрам или в целом, отличаясь от него по 

ряду признаков, важнейшими из которых являются: актуальность, новизна, 

воспроизводимость, эффективность и стабильность результатов.   

Новаторский педагогический опыт – создание принципиально новой 

идеи, практики или технологии, не имеющей аналогов в педагогической 

практике.  

6.Инновационный (творческий) педагогический опыт – высшая степень 

проявления передового педагогического опыта, характеризующаяся системной 

перестройкой педагогом своей деятельности на основе принципиально новой 

идеи или совокупностей идей (открытия), в результате чего достигается 

значительное и устойчивое повышение эффективности педагогического 

процесса. 

Продвижение опыта работы – комплекс мероприятий направленных на 

ознакомление педагогического сообщества с результатами инновационного и 

передового педагогического опыта. 

7.Требования к web портфолио:  

 интерактивность (в век новых технологий сложно представить 

образовательное пространство без средств для организации обратной связи: 

голосований, чатов, форумов, комментирования материалов и т.п.);  

 оперативность (возможность быстро вносить необходимые изменения);   

 функциональность (возможность представить свой опыт большему 

числу экспертов, коллег-специалистов, любопытствующих);  

 эффективность (повышение самооценки учителя, позитивное влияние, 

как на администрацию школы, так и на учащихся);  

 юзабилити (эргономичность) (небольшие затраты по времени при 

поиске материалов и переходе между разделами web-портфолио). 

8.Распространение опыта работы – комплекс мероприятий, достаточных 

по объёму и содержанию, обеспечивающих преемственность инновационного и 

передового педагогического опыта, его внедрение в массовую практику. 

9.Обобщение собственного опыта — это значит увидеть в частном общее 

и таким образом объяснить с научной точки зрения, каким образом 

достигаются вами как педагогом положительные результаты в учебно-

воспитательном процессе. Для обобщения собственного опыта вам необходимо 

постараться увидеть свою деятельность как бы со стороны, то есть встать в 

позицию внешнего эксперта. Но при этом очень важно, чтобы сущность, то 

главное, что составляет основу опыта, принципы, на которых вы строите 

учебный процесс, не заслонялись излишними мелкими деталями. 

 

Литература: 

1. Дабарская Н.А.Обобщение опыта работы. [Электронный ресурс] - 

http://mei--blog.blogspot.com 

2. Заиченко Е.С. Формы представления электронного портфолио. 

http://mei--blog.blogspot.com/


268 

 

3. Лебедев В. Как правильно зарегистрировать сайт в поисковых 

системах? [Электронный ресурс] - http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10779/ 

4. Портфолио учителя: как сделать профессиональное портфолио 

педагога по рецепту западных профессионалов. [Электронный ресурс]-

http://CHELPRO.RU  

5. Тидэ Л.А. Персональный сайт учителя как средство интеграции в 

единое образовательное пространство 

6. http://www.slideshare.net/Yanchik22Shavshukova/youtube-1227549 

7. http://www.bss-remont.ru/articles/copyright.php 

8. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5

732/Itemid,88/ 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%E1-

%EF%EE%F0%F2%F4%EE%EB%E8%EE 

 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Патракова Вера Владимировна, социальный педагог МОУ лицей,  г. 

Орехово-Зуево 

 

В настоящее время в Российской Федерации разработаны федеральные 

государственные образовательные стандарты, которые регулируют содержание 

образования и создают единообразную образовательную среду на территории 

всей страны. Таким образом, перед организациями стоят конкретные 

требования к результату их деятельности.  

Современная школа в контексте закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 23.12.2012 № 273-ФЗ обязана осуществлять процесс воспитания 

и обучения через развитие индивидуальных способностей учащихся и реализуя 

их потребности и интересы [2]. А значит, образовательный процесс должен 

происходить в гармонии всех его членов (учащиеся, педагоги, родители) и 

направлений деятельности (обучающей и воспитывающей), а содержание – 

предвосхищать дальнейшее развитие общества.  

Образовательный процесс призван сформировать у учащихся духовно-

нравственные ценности, привить нормы поведения, способствовать их 

социализации и самоопределению. Все указанное является результатом 

грамотной воспитательной работы, которая интегрирована в сам учебный 

процесс, или содержит мероприятия метапредметного характера.  

Одним из вариантов наиболее эффективной метапредметной 

воспитывающей деятельности и является ученическое самоуправление. По 

своей сути ученическое самоуправление, как педагогический процесс – это 

процесс актуализации академических знаний, умений и навыков, полученных 

во время обучения. Сегодня очень повысился интерес к проблемам школьного 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10779/
http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya
http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya
http://www.slideshare.net/Yanchik22Shavshukova/youtube-1227549
http://www.bss-remont.ru/articles/copyright.php
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5732/Itemid,88/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5732/Itemid,88/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%E1-%EF%EE%F0%F2%F4%EE%EB%E8%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%E1-%EF%EE%F0%F2%F4%EE%EB%E8%EE
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ученического самоуправления. Его организация предполагает развитие и 

саморазвитие ученического коллектива.  

В наши дни в процессе коренного преобразования работы 

образовательной организации ученическое самоуправление выходит на 

качественно новый. Включаясь в активную деятельность, дети получают 

возможность влиять на процесс разработки, принятие и реализацию локальных 

нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и интересы в ней, 

удовлетворять потребности в самовыражении, самоутверждении и 

самореализации в социально-приемлемых рамках.  

Формирование ученического самоуправления может сталкиваться с 

некоторыми препятствиями и проблемами. Например, многие воспринимают 

ученическое самоуправление только как игру «День самоуправления», когда 

учащиеся старших классов дублируют преподавателей, а активистов 

ученического самоуправления воспринимают как массовиков-затейников. Даже 

сами учащиеся имеют об этом слабое представление. В проведенном нами в 

школе опросе «Что такое самоуправление» семиклассники ответили: «Это день, 

когда дети управляют сами собой, находятся без контроля учителя». Но в 

задачи школьного самоуправления входит решение куда более важных 

вопросов, указанных в статье 9, пункта 3 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 02.07.2013 № 185-ФЗ: 

«Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-тельность, 

за исключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и 

начального общего образования, вправе самостоятельно или через своих 

выборных представителей обращаться в комиссию по урегулированию споров 

между участ-никами образовательных отношений» [1].  

В школах силами ученического самоуправления собираются советы 

разбирающие вопросы, касающиеся прав учащихся, организуются 

конференции, на которых обсуждают различные способы содействия в 

вопросах решения конфликтных ситуаций.  

Следовательно, можно утверждать, что в формате школьного 

самоуправления учащиеся могут изучать и применять свои гражданские права, 

что в свою очередь воспитывает в детях чувство гражданственности, 

просвещает их в рамках прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. Стоит заметить, что именно воспитание гражданственности 

является неотъемлемым условием реализации Федеральных государственных 

стандартов в образовании.  

Безусловно, ученическое самоуправление не может функционировать в 

стенах школы как абсолютно самостоятельный орган. Очевидно также, что 

ученическое самоуправление – это процесс соуправления [7]. Нельзя 

принижать значение педагогов в работе ученического самоуправления, так как 

именно компетентные педагоги могут обеспечить поддержку ученической 

работы, подсказать и указать на перспективные возможности ученического 

самоуправления.  
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Объединив участников школьного актива по направлениям деятельности 

(художественно-эстетическая, военно-патриотическая, спортивная, 

историческая, правовая и т. п.) и, назначив постоянное время общих собраний, 

важно начать организацию конкретных действий каждого из них.  

Целесообразно в самом начале для привлечения учащихся и развития их 

интереса выбрать наиболее наглядную форму работы. Поэтому, первым 

направлением, которое развивалось в школе, стал школьный пресс-центр. В 

пресс-центре объединились ученики, имеющие интерес к журналистике. 

Результатом работы пресс-центра является школьный журнал Cool School. 

Первый выпуск был посвящен школе и вышел сразу после Дня учителя. 

Содержание составили статьи и репортажи про проходивший в школе 

праздник. Темами других номеров становились и традиционные праздники 

(День гимназиста, Конкурс чтецов), и значимые события в жизни школы, 

города, страны: школьная Неделя Добра, 90-летие Б. Ш. Окуджавы, олимпиада 

«Сочи-2014» и другие. В школьном журнале освещаются новости школы, в нем 

публикуются интервью с учителями, гостями нашей школы и другими 

интересными людьми, ученики делятся новинками кино и музыки, 

впечатлениями о культурно-массовых мероприятиях города. Некоторые статьи 

учащихся затем публикуются в окружных газетах.  

После запуска первого направления, необходимо было провести работу, 

охватывающую большинство школьников. Мы приняли решение провести 

выборы лидера ученического самоуправления, т. е. «Выборы Председателя». 

Данное мероприятие стало катализатором дальнейших процессов в школе. 

Старшеклассники выдвигали своих сверстников в кандидаты на пост 

председателя, проводили агитационную работу и организовали дебаты. Все это 

поспособствовало выявлению формальных лидеров, вокруг которых были 

готовы объединяться учащиеся.  

Выбранному Председателю делегировались полномочия проводить 

собрания, разрабатывать планы работы ученического самоуправления, 

осуществлять взаимосвязь с администрацией школы.  

В идеальной ситуации Председатель – это выборная власть, которая и 

формирует состав самоуправления и определяет направления деятельности, но 

в настоящий момент существует серьезная проблема в том, что гражданское 

самосознание учеников 8–10 классов не достигло еще высокого уровня. 

Безусловно, воспитание активной гражданской позиции проходит в течение 

очень долгого времени, а роль педагога-куратора в формирование 

самоуправления остается достаточно высокой.  

За время существования нашего школьного самоуправления (с сентября 

2011 года) произошли достаточно большие сдвиги в сторону его 

самостоятельного функционирования, но даже сейчас нельзя утверждать, что 

ученики достаточно инициативны и активны. В школе сегодня постоянно 

работает школьный пресс-центр и культурно – массовый сектор, которые 

обеспечивают яркую внеурочную деятельность (организуют массовые 
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мероприятия: инициируют социальные акции и осуществляют флешмобы). 

Постепенно формируется правовая грамотность школьников. Понятие «Школа» 

для учащихся становится все более пози-тивным, ведь многие процессы в 

образовании решаются «руками» самих учеников, что положительно влияет на 

их мотивацию к обучению.  

Таким образом, в контексте работы ученического самоуправления 

осуществляются первые профессиональные пробы и социальное 

самоопределение («моя роль в обществе»). Все подобные задачи решаются в 

процессе активной деятельности, во время развития узких направлений:  

– организацию массовых мероприятий; 

– обеспечение информационной поддержки образовательной 

организации;  

– развитие спорта в рамках общешкольных соревнований;  

– организацию шефства над младшими классами;  

– обеспечение правовой защиты учащихся.  

В работе самоуправления ребенок не просто развивается как личность, а 

зачастую определяет дальнейший вектор своего развития, что обеспечивает 

мотивацию к будущему профессиональному обучению.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Громова Любовь Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

начального образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 

Особенностью возраста, в котором находятся ученики начальной школы, 

является то, что ведущей, то есть развивающей у них учебная деятельность. Это 

помимо всего прочего обусловило особую сензитивность психики ребенка к 

морально-этическим нормам, к эмоциональному восприятию духовных 

ценностей, которые предъявляет ему взрослый. Следовательно, именно в этом 

возрасте необходимо начинать формирование гражданственности и 

патриотизма. 

Внешне духовно-нравственное воспитание младших школьников не 

вызывает таких тревог у родителей и учителей, как воспитание современных 

подростков. Это связано с тем, что ребенок и до школы и в начальной школе 

воспринимает взрослых, как источник насыщения потребности в общении и 

познании окружающего мира. Поэтому он легко заучивает и повторяет понятия, 

связанные с морально-нравственными правилами. Но приобрести опыт 

деятельности в соответствии с этими правилами ему еще предстоит научиться. 

При поступлении в школу ведущая игровая деятельность преобразуется в 

учебную, но игра еще долго будет являться частью жизни ребенка. В школе она 

должна преобразоваться в учебно-игровую деятельность, в первую очередь для 

решения новых личностных задач – адаптации ребенка к школе, интеграции 

личности младшего школьника в социум школы, актуализации учебной работы 

для самого ученика. Если эти задачи не решаются, например, в том случае, 

когда игровая деятельность не была сформирована заранее, тормозится и 

формирование учебной деятельности. Во внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления есть возможность компенсировать такие проблемы, 

введя игровую деятельность как форму проектной деятельности. Большое 

значение приобретают проекты, связанные с изучением народных игр, 

праздников, связанных с традициями народов России. Успешное формирование 

проектной деятельности способствует самостоятельному планированию и 

последовательной реализации реальных жизненных потребностей, развивает 

умение доводить начатое дело до логического завершения. Именно в ходе 

создания личного проекта ребенок реализует и демонстрирует в полной мере те 

универсальные учебные действия, которые составляют основу «умения 

учиться». 
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Но помимо решения конкретных вопросов развития ребенка, 

формирования его психики духовно-нравственное направление имеет и важную 

культурологическую функцию. Понятие «культура», применительно занятиям 

внеурочной деятельностью младших школьников можно сформулировать так – 

это совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых 

общество не может воспроизводиться, быть устойчивым и процветающим. Из 

этого определения следует, что неотъемлемой частью духовно-нравственного 

воспитания и развития должна стать самостоятельная деятельность ребенка. 

Проект, как форма внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления, приобретает и функцию формирования у младшего школьника 

мотиваций к получению опыта осознанного нравственного поведения, 

основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, на диалоге с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основной акцент в таких занятиях должен быть сделан не на усвоении 

учащимися конкретных нравственных догматов или постулатов, а на 

формировании и развитии у младших школьников планируемых личностных и 

метапредметных результатов. Проектная деятельность младших школьников 

должна стать проявлением деятельностного подхода к организации внеурочных 

занятий. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (Издательство «Просвещение», 2009) определен 

современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Особое значение в этом 

определении имеет понятие компетентного гражданства, ответственного за 

настоящее и будущее своей страны. В каком возрасте мы ждем осознания 

ответственности за судьбу страны от школьника? Что такое компетентный 

гражданин? Именно от понимания этого зависит и наша педагогическая 

деятельность по его формированию. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее выпускника, который, в частности, имеет 

следующие черты: 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

В формировании этих результатов особая роль отводится проектной 

деятельности.  

Знаниевая парадигма, расширение содержания образования, как 

источника достоверной, полноценной информации имеет и в настоящее время 

огромное значение. Особенно это касается этических вопросов жизни 

маленького человека. Однако часто информация о постулатах этики, 

нравственных нормах, получаемая ребенком, да и всей молодой семьей из 

средств массовой информации не только скудна и размыта, но зачастую 

полностью искажена. В то же время ФГОС не содержит завышенные 

требования к формированию проектной деятельности в начальной школе. На 

первой ступени общего образования в соответствии со Стандартом 

необходимые для этого навыки только закладываются. Однако для того, чтобы 

обеспечить преемственность на всех ступенях общего образования, необходимо 

целенаправленно заниматься формированием проектной деятельности в 

начальной школе.  

Так что же можно назвать проектом младшего школьника? Определение 

проекта, как результата деятельности младшего школьника, которое 

соответствует целям ФГОС, можно сформулировать так: 

Проект – это уникальная самостоятельная деятельность младшего 

школьника, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение 

заранее определённого им самим результата (цели), обладающая конкретной 

личностной и социальной значимостью. 

Основные признаки проектной деятельности ученика, которые 

определяют особое положение этого метода при реализации ФГОС НОО: 

 Личностная значимость, то есть заинтересованность ребенка в 

цели и результатах проекта. Заинтересованность не в получении оценки или 

отсутствии наказания, а в реализации собственной идеи, желании изменить что-

то в окружающем мире. 

 Заранее известный результат. В отличие от исследовательской 

деятельности результат проекта заранее спланирован и достижим. Причем он 

должен быть спланирован самим ребенком и известен не только учителю, но и 

каждому участнику проекта. 

 Продуктом проекта является не только и не столько лист ватмана, 

на котором аккуратно и эстетично нанесено изображение и подписи, главное, 

чтобы произошло определенное, заранее запланированное изменение 

действительности. Поэтому недостаточно, чтобы дети, например, вышли и 

показали спектакль. Важно, чтобы и они и окружающие осознали, чему они во 
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время проекта научились, что узнали, что смогли вопреки трудностям и 

препятствиям, что в дальнейшем они могут создать еще раз проект, используя 

полученный опыт. 

 Планирование реализации проекта должно научить ребенка делать 

это в дальнейшем самостоятельно. А научиться планировать ученик может, 

только если он активно участвовал в этом процессе. Поэтому, даже если мы 

точно знаем, как решить поставленную задачу быстрее и правильнее, 

необходимо поддерживать ребенка в самостоятельном поиске путей 

достижения цели, при возможности, направляя и помогая. Такой способ работы 

приносит потрясающие плоды. Ведь фантазия и нестандартное мышление часто 

намного сильнее развиты у детей, чем у взрослых. Поэтому самые 

оригинальные, непохожие на другие проекты получаются тогда, когда дети 

получают свободу творчества. 

Отдельно хочется обсудить планируемые личностные результаты 

проектной деятельности внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления. Важная часть проектной работы, которая часто упускается при 

организации проектной деятельности младших школьников – это 

проблематизация. Большая часть проектов, рекомендованных в 

многочисленных издаваемых учебниках и тетрадях, не содержат проблемы как 

таковой. Личностная значимость этих проектов ограничивается желанием 

ребенка угодить любимому учителю. А ведь проблем личностного роста у 

современного младшего школьника больше чем достаточно. Это и девальвация 

значения понятия «настоящая дружба», и искаженные современными 

средствами массовой информации понятия о добре и зле, и отсутствие 

положительных эмоций по отношению к родному городу, стране, школе и так 

далее. 

Очень важно отметить, что в последнее время наметилась тенденция все 

возрастающей повышенной тревожности младших школьников, особенно у 

мальчиков. Да, мы постепенно уходим от тревог, связанных с успешностью в 

обучении. Но далеко не каждый взрослый, даж даже родитель, ощущает, 

насколько тревожной стала жизнь наших детей. 

Это связано часто не с реальными экологическими, криминальными или 

социальными опасностями, которые постоянно присутствуют в обществе. Резко 

отрицательную роль играют многочисленные фантастические и сказочные 

злодеи, которыми полны книги, журналы, полнометражные фильмы и 

мультфильмы, которые смотрят дети. В результате опроса психологами 

учеников начальной школы были получены ошеломляющие результаты. До 

40% мальчиков выбирают примером для подражания таких голливудских и 

диснеевских героев как Дарт Вейдер (Темный Лорд), вампир Эдвард Каллен, 

различных трансформеров и так далее. Объяснить свой причину такого 

предпочтения они и не пытаются, то есть сознательный моральный выбор 

отсутствует. 
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Сам по себе моральный выбор действие сложное, формируемое в течение 

длительного времени, но психологической особенностью является 

обусловленность его неосознаваемым жизненным опытом именно в раннем 

детстве. И поэтому значение периода начального образования в его 

формировании невозможно переоценить. Предложение учителя создать проект, 

рассказать одноклассникам о своих героях может включить механизм 

осмысления своего выбора. Часто после этого дети изменяют свое мнение о 

«герое». Кроме того, они осознают свою независимость от виртуального мира 

телевизора и компьютера. В дальнейшем становится возможным предложить 

детям примеры реально существующих героев, в том числе и тех, кто живет 

рядом – от ветеранов Великой Отечественной войны до рядовых сотрудников 

местных отделений МЧС и полиции. 

Личностные результаты деятельности младшего школьника, 

развивающиеся в процессе создания проекта, должны способствовать 

формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. Особое значение в достижении этих 

результатов имеет самостоятельная проектная деятельность младших 

школьников на внеурочных занятиях духовно-нравственного направления. 

 

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 
 

Батырева Светлана Георгиевна, ст. преподаватель кафедры 

начального образования  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 

Общеизвестно, что речевое общение является основным условием 

развития мышления и речи ребенка, а именно в младшем школьном возрасте 

окончательно формируется внутренняя речь, эмпатия, монологическая речь, и 

закладываются основы письменной речи. Особую значимость в начальной 

школе приобретает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД) как метапредметного результата начального общего 

образования (НОО). Формирование коммуникативных УУД в начальной школе 

является условием успешности обучения младших школьников. 

 Для педагогов, реализующих ООП НОО важно определить условия 

организации образовательного процесса, обеспечивающие эффективное 

формирование коммуникативных УУД младших школьников, как 

метапредметного результата начального общего образования.  

 Условиями организации образовательного процесса по 

формированию коммуникативных УУД младших школьников является 

совокупность и взаимообусловленность следующих компонентов: 
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  цель формирования коммуникативных УУД - метапредметного 

результата начального общего образования как соответствие требованиям 

ФГОС НОО; 

  задачи формирования коммуникативных УУД как ориентиры 

формирования коммуникативных УУД младших школьников; 

  содержание начального образования как когнитивная основа 

формирования коммуникативных УУД младших школьников; 

  формы организации  коммуникативной деятельности младших 

школьников как эмпирическая основа формирования коммуникативных УУД; 

  методы формирования коммуникативных УУД как интерактивная 

основа этого процесса; 

  средства формирования коммуникативных УУД как основа 

функциональной реализации коммуникативной деятельности младших 

школьников. 

     Все перечисленные компоненты в совокупности и взаимосвязи 

отражают условия педагогического сопровождения процесса формирования 

коммуникативных УУД младших школьников. 

 ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения ООП 

НОО. Среди этих требований есть требования к метапредметным результатам, 

которые включают освоение обучающимися коммуникативных универсальных 

учебных действий. Коммуникативные универсальные действия как 

метапредметные результаты в ФГОС НОО представлены следующим образом: 

«готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества»
3
.  

 Совершенно очевидно, что достижение этих результатов 

начального общего образования, в соответствии с ФГОС НОО, невозможно без 

создания специальных условий. 

 Задачи формирования коммуникативных УУД младших 

школьников определяются алгоритмом
4
 формирования УУД: формирование 

представлений о видах коммуникации: на родном и иностранном языках, 

устной и письменной, опосредованной и непосредственной, речевой и 

неречевой) разного уровня на содержании конкретных предметов; 

формирование ценностных отношений к формируемым знаниям на основе 

                                                           
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

– М.: Просвещение, 2010. 
4
 Р.Ш. Мошнина. Вебинар для учителей начальных классов «Универсальные учебные 

действия как важная составляющая современных школьных стандартов» // Издательство 

«Просвещение». https://my.webinar.ru/record/435094 

https://my.webinar.ru/record/435094
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осознания возможностей их применения; наличие мотивов коммуникации: 

личностных, деловых, познавательных и осознание целей коммуникации, таких 

как: информационный запрос,
 

информационный обмен,
 

убеждение,
 

презентация, эмоциональное самовыражение,
 

мотивированный отказ; 

формирование готовности к применению знаний на основе интериоризации 

действий по их применению на содержании конкретных предметов (умения); 

универсализация и обобщение предметных действий на основе их переноса на 

содержание других предметов для решения учебных и практических задач 

(навыки); повышение уровня универсализации учебных действий на основе 

расширения позитивного опыта их применения в учебной, проектной и 

практической деятельности. 

 Каждый шаг алгоритма по формированию коммуникативных УУД - 

представляет отдельную задачу. 

Важным компонентом образовательного процесса по формированию 

коммуникативных УУД является содержание начального общего образования 

как основы коммуникативной деятельности младших школьников. Содержание 

начального образования представлено предметными областями учебного плана 

начального общего образования. «Особенностью содержания современного 

начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в коммуникативной сфере»
5
.  

Итак, цель и задачи по формированию коммуникативных УУД 

определяют предметное содержание начального общего образования, в 

большей или меньшей степени способствующее их достижению.  

Например, изучение предмета «Русский язык» направлено на 

формирование «языкового чутья» и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции»
6
. В основном содержании курса «Русский язык» 

обозначены следующие виды речевой деятельности: слушание, говорение, 

чтение, письмо. Например, раздел «Слушание» содержит такие позиции, как 

осознание цели и ситуации устного общения; адекватное восприятие звучащей 

речи. Очевидно, что это содержание предполагает формирование 

коммуникативного целеполагания и смыслообразования младших школьников.  

Комплексно задачи формирования коммуникативных УУД в курсе 

«Русский язык» решаются в содержании раздела «Развитие речи»: 

                                                           
5
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 
6
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 



279 

 

«практическое овладение диалогической формой речи; выражение 

собственного мнения, его аргументация; практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение)»
7
 и т.д.  

 Итак, осваивая содержание курса «Русский язык», младший 

школьник получает уникальную возможность на основе языковых образцов 

овладеть нормами речи, научиться выражать собственные мысли не только 

устно, но и освоить новый вид речи - письменную речь, которая начинает 

формироваться именно в начальной школе. «Так постепенно, живя в мире 

языка, ребёнок втягивается в общение, в диалоги, от них идёт к монологам - не 

только запоминает, накапливает неисчислимые богатства языка, но и сам 

использует родной язык всё полнее и гибче,  развивает свой «дар слова», чутьё 

языка» (Н.В.Гоголь). 

Курс «Литературное чтение» отличается тем, что поводом для 

взаимодействия учащихся друг с другом и с учителем становится 

художественное произведение. Кроме того, в художественных произведениях 

дети часто могут найти образцы речевого и неречевого взаимодействия. 

Именно через поступки и речь героев художественного произведения учителю 

легче показать младшему школьнику и то, как надо общаться, и то, что мешает 

общению. На уроках литературного чтения у ребёнка появляется уникальная 

возможность получить позитивный опыт взаимодействия, если, конечно, 

учитель предоставит ребёнку возможность высказаться. 

В курсе «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» 

представлено следующее содержание: «Взаимоотношения человека с другими 

людьми». «Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп, умение прислушаться к чужому мнению». «Обращение к 

учителю». «Правила взаимоотношений с взрослыми». «Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта» и т.д. Формирование всех 

коммуникативных УУД  возможно на содержании курса «Окружающий мир». 

Содержание курса «Математика» в меньшей степени способствует 

формированию коммуникативных УУД  младших школьников. Но и на 

содержании этого курса есть возможность достижения поставленной цели. 

Например, в разделе «Работа с информацией» читаем: «Построение 

простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; 

и/или, не; если, то; верно/неверно, что)»
8
. Это содержание, хоть и в меньшей 

                                                           
7
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191с. – (Стандарты второго 

поколения). 
 

8
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 191с. – (Стандарты второго поколения). 
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степени, но способствует формированию коммуникативного универсального 

действия - взаимодействие разными способами. На уроках математики ребёнок 

осваивает совершенно новый для себя язык - математический. Учится понимать 

этот язык, изъясняться на нём, что является очень важным результатом в 

начальной школе. 

Анализ содержания учебных предметов показал, что в основе отбора 

содержания всех без исключения учебных предметов начальной школы лежит 

понимание возрастных особенностей младших школьников и осознание 

необходимости получения не только предметных, но и метапредметных 

результатов, в частности, коммуникативных УУД  учащихся. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Красноперова В.Ф., старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБОУ ВПО «Академия социального управления» 

 

Одной из главных задач современного образования является 

формирование у учащихся умения самостоятельно приобретать знания, 

находить нужную информацию, преобразовывать её, использовать её для 

решения возникших проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве. Эти образовательные результаты можно получить только в 

условиях обучения в информационно-образовательной среде. 

Ключевые понятия, которые отражают и задают специфику 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

«образовательное пространство», «информация», «информационно-

образовательная среда», «средства обучения и воспитания», «электронные 

образовательные ресурсы»,  «профессиональная ИКТ-компетентность». 

С точки зрения дидактики образовательное пространство  определяется 

как совокупность информационных и педагогических условий, создающих 

возможность для организации процессов обучения, самообразования, 

самоопределения и саморазвития, а значит, включенность субъекта  в 

образовательное пространство.
9
    

Информация – это сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами.
10

 

Информация может быть  представлена в  печатном, или цифровом виде, её 

можно  хранить и передавать.  Присвоенная обучающимися информация 

становится  знанием. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это системно-

организованная совокупность информационного, технического, учебно-

                                                           
9
 Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М. : Просвещение, 2011 

10
  http://tolkslovar.ru/i3213.html 

http://tolkslovar.ru/s2015.html
http://tolkslovar.ru/i3213.html
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методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образования.
11

  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

образовательная среда должна включать в себя средства обучения и 

воспитания (в том числе средства ИКТ), необходимые для организации учебно-

познавательной деятельности младших школьников. Средствами обучения и 

воспитания являются: компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, печатные ресурсы, электронные приложения к учебникам, электронные 

образовательные ресурсы, размещенные в федеральных и региональных базах 

данных, учебно-наглядные пособия и др. Средства, для воспроизведения 

которых требуется компьютер, называют  электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР).  

Каждая образовательная организация самостоятельно формирует 

собственную ИОС. Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией педагогических работников, её использующих и 

поддерживающих.
12

  

Внедрение современных средств ИКТ в учебный процесс повлекло за 

собой применение новых методов в учебно-воспитательном процессе и, 

соответственно, потребовало повышения педагогической компетентности 

учителя. 

Профессиональная ИКТ-компетентность – использование в 

профессиональной деятельности средств ИКТ при решении профессиональных 

задач.   

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность (использование приёмов и 

соблюдение правил начала, приостановки, продолжения и завершения работы 

со средствами ИКТ; соблюдение этических  и правовых норм использования 

ИКТ и др.); 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность (педагогическая деятельность 

в ИОС (оценивание качества ЭОР по отношению к заданным образовательным 

задачам их использования; выдача заданий учащимся и др.); 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (знание качественных 

информационных источников; конструирование виртуальных и реальных 

устройств с цифровым управлением и др.).
13

 

Использование средств ИКТ в образовательном процессе дало учителю 

новый импульс для самообразования, повышения квалификации, 

формирования компетентности в области применения современных 

                                                           
11

 Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М. : 

Просвещение, 2011 
12 

Технологии подготовки урока в современной информационной образовательной среде / 

Е.В. Чернобай. – М. : Просвещение, 2012г. 
13

 Что принесет учителю новый профессиональный стандарт / Е.А. Ямбург– М. : 

Просвещение, 2014 
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информационных технологий. Расширяются профессиональные возможности 

учителей начальных классов в использовании электронных образовательных 

ресурсов. 

Не все ресурсы удовлетворяют требованиям ФГОС НОО.
 
Для того чтобы 

учитель мог использовать широкие потенциальные возможности электронных 

образовательных ресурсов и успешно решать дидактические задачи, ему 

необходимо провести серьезную работу по отбору и анализу этих ресурсов:
 

- установить целесообразность использования ЭОР из сети Интернет в 

образовательном процессе; 

- установить соответствие содержания ЭОР теме урока, возрасту 

учащихся, понятийному аппарату предметной программы, содержанию 

учебника; 

- определить, какие из ЭОР помогают формировать планируемые 

результаты базового, а какие повышенного уровня; 

- определить с помощью, каких ЭОР можно проверить и оценить 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального образования; 

- проанализировать ЭОР на соответствие требованиям Сан ПиН 

(продолжительность работы учащимися с ресурсом по времени); 

- осуществить отбор ЭОР с учетом учебно-познавательной деятельности 

учащихся и дидактических задач конкретного урока. 

Можно констатировать, что использование в образовательном процессе 

ЭОР позволяет стимулировать успешное обучение всех категорий учащихся, 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории в соответствии с 

возможностями и образовательными потребностями учащихся; перейти от 

репродуктивного процесса обучения к деятельностному.  

Использование ЭОР открывает для учителя новые возможности в 

преподавании любой учебной дисциплины, позволяет сделать урок ярким и 

нестандартным.  

Целесообразное и оправданное использование ЭОР преобразовывает 

деятельность как учащегося, так и учителя, особенно в том случае, если нет 

другого способа по поиску, сбору, выделению, обработке, анализу, передаче, 

интерпретации, оценке информации. 

В завершение статьи хочется призвать учителей начальных классов к 

активному использованию в образовательном процессе современных средств 

ИКТ, которые помогут организовать совместную деятельность ученика и 

учителя, отвечающую всем требованиям ФГОС НОО, особенно требованиям по 

достижению планируемых результатов.  

 

Литература: 

1. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Силаева Алла Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ Наро-

Фоминской сош №6 с углубленным изучением отдельных предметов, г.Наро-

Фоминск 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса 

воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия 

этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма. Гражданско-патриотическое воспитание – образовательная 

технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами 

вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими 

качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне 

мирному человеку.  

Федеральный государственный стандарт второго поколения определяет 

патриотизм как чувство и сформировавшуюся позицию верности своей стране 

и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё 

Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и рос, включает активную позицию, 

готовность к служению Отечеству 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://tolkslovar.ru/i3213.html
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Система патриотического воспитания обучающихся школы 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе, 

массовую патриотическую работу, совместную деятельность с другими 

культурными учреждениями. 

Система работы по патриотическому воспитанию учащихся включает в 

себя три основных компонента: 

1. Патриотическое воспитание в системе общешкольных мероприятий: 

Месячник патриотического воспитания, включающий встречи с 

ветеранами, общешкольные классные часы, направленные на воспитание 

уважительного отношения к историческому прошлому Родины, своего народа, 

его обычаям и традициям, чувства гордости за своё Отечество, за символы 

государства, за свой народ; долга и  ответственности за судьбу Родины и своего 

народа, за ее будущее, способности проявлять гуманизм, милосердие, 

общечеловеческие ценности, реализуемое также на материале учебников и 

учебных пособий, литературных произведений в урочной деятельности. 

2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся 

реализуется через организацию различных видов деятельности, направленных 

на освоение знаний об истории, традициях, культуре народов России, своём 

родном крае, месте рождения; содержательному знакомству с историей своей 

семьи, формирование уважительного отношения к труду окружающих, 

стремления посильно участвовать в нем, проявлять нравственное поведение. 

В качестве форм патриотического воспитания используются: классные 

часы, встречи с ветеранами войны и труда, диспуты, беседы, викторины, 

выставки рисунков, конкурсы сочинений, экскурсии, ведение кружков 

патриотической направленности. 

3. Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями. 

 В качестве форм работы с семьей по патриотическому воспитанию: 

- родительские собрания гражданско-патриотической направленности; 

- помощь в организации  и проведении внеклассных мероприятий;  

- привлечение родителей к организации экскурсий, походов, праздников; 

- совместных внеклассных мероприятий (выставки,  конкурсы,  

экскурсии). 

Воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная и одна из 

приоритетных воспитательных задач современной школы. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия школы и семьи, ответственность взрослых за свои слова и 

поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

Кружок «Я – гражданин России» и вокально-театральная студия 

«Светлячок»  объединены единой Программой «Я – гражданин России». 
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Программа «Я - гражданин России» является основой к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, 

внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной на 

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной 

жизни.  Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. 

Программа «Я - гражданин России»  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 

личности гражданина - патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства 

формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об окружающем мире, об истории и традициях своего народа, о 

жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Программа «Я - гражданин России» используется с 1-4 классы. Она 

включает  шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования 

подлинного гражданина России. 

1. «Я и я» - формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих 

морально-волевых качеств.  

2. «Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены.  

3. «Я и культура» - формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, художественные способности, формировать 
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эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимости искусства в 

жизни каждого гражданина  

4. «Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать 

познавательную активность, формировать готовность школьников к 

сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих 

знаний, в укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

5. «Я и мое Отечество» - формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и 

гордости за свою страну.  

6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и 

природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей.  

В результате реализации программы ожидается: развитие творческих 

способностей; осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; способность к 

самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Участие в конкурсах чтецов, в конкурсе  инсценирование песни; 

выступление на классных утренниках, школьных мероприятиях; участие в 

районных смотрах вокально-театральных коллективов; создание портфолио 

личных достижений учащихся. 
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Литература: 

1. Закон РФ «Об образовании». – URL: http://consultant.ru. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – URL: http://standart.edu.ru. 

3. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального 

общения – российский путь развития. // Воспитание школьников.- 2002. – № 7. 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ «ИЗ НАСТОЯЩЕГО  В 

БУДУЩЕЕ,  НЕ ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОГО» КАК ИТОГ ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ «МОЙ ГОРОД: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 

Павлова Светлана Аркадьевна, учитель начальных классов, МОУ лицей,  

г.о. Электрогорск 

 

Цель:  Провести виртуальную экскурсию по городу, опираясь на 

результаты проектной работы «Мой город: вчера, сегодня, завтра». 

3адачи:  

1. Организовать проектную работу в классе для знакомства с историей 

города, анализа внешнего и внутреннего содержания структуры города, для 

проектирования моделей объектов будущего.  

2. Закреплять умение работать в группах. Развивать коммуникативные 

качества в детях. 

3. Развивать творческие способности учащихся при составлении 

заданий для групп по историческим событиям города, при создании и защите 

проекта будущего объекта. 

4. Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному городу. 

Оборудование: Компьютер и мультимедийный проектор. Презентация 

«Из истории города». Фотогалерея  «Город сегодня». Аудиозапись «Гимн 

Электрогорску». Фотографии, открытки, буклеты предприятий, рисунки детей 

на тему «Мой город». Проектные работы групп для защиты. 

Ход урока. 

І. Вступительное слово учителя. Чтобы провести сегодня виртуальную 

экскурсию, все мы, ребята провели большую работу, и не только в этом году. 

Свою работу мы выстроили в виде проекта. Ребята заинтересовались, откуда 

взялись названия наших улиц. Мы решили  объединиться по улицам, собирали 

информацию об истории, о том, чем живёт и дышит город сегодня, провели 

групповую пешую экскурсию.  

Вчера. То, как возник наш город, какие тяжбы и лишения перенёс. Мы 

знакомились с историей города, создали 4 группы, готовили рассказы с 

презентацией и заданиями для других групп. 

Сегодня. Что и кто нас окружает.  Как вырос наш город, какие 

предприятия, учреждения, организации, люди прославляют наш город. Шагая 

по улицам города, мы наблюдали за тем, что есть, чего нет, что нужно.  

http://standart.edu.ru/
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Завтра. Каким мы видим наш город в будущем, что зависит от нас. 

Каждая группа подготовила свой объект, как они считают, нужный городу и 

определённому месту. Группы готовы защищать свой проект.  

  Итак, благодаря этой проектной работе, мы готовы провести 

сегодня виртуальную экскурсию  «Из настоящего в будущее, не забывая 

прошлого».                                                      

- Мы готовы начать нашу экскурсию?....Давайте вспомним……. 

ІІ. «Отчёт» каждой группы по выбранным микротемам «Прошлое 

нашего города». 

1 группа. Зарождение города.  

2 группа. Город во время войны.  

3 группа. Люди – герои войны.  

4 группа. Город после войны. 

Все должны внимательно слушать, чтобы ближе и лучше познакомиться с 

историей города и выполнить задания, подготовленные группами. 

ІІІ. Взаимопроверка запоминания исторических фактов города (работа в 

группах). 

          Группы передают задания другим группам (кроссворд, ребусы 

несут в себе слова из истории города, сложи картинки-фото объектов города из 

кубиков; составь предложения из двух разрозненных частей по услышанным 

событиям), работают, выдают результат. 

ІV. Работа по фотогалерее «Электрогорск сегодня». 

 - Давайте посмотрим на нашу фотогалерею. Вы и ваши родители 

предоставили фото предприятий и организаций, где они работают, где мы 

учимся. По ним мы пройдём                    в день сегодняшний. Это нам ближе, 

это мы знаем, видим.  

Рассказ  учителя «Электрогорск сегодня» с опорой на фото (помогают 2 

ученицы). 

В городском округе осуществляют свою деятельность 11 крупных и 

средних, 18 малых промышленных и два научных предприятия….  

Вопрос учителя:                                                                                    

- Как каждый гражданин города должен вести себя, чтобы город рос и 

процветал? (Мы должны быть культурными, ни себе, ни другим не позволять 

мусорить; прославлять свой город, побеждая в конкурсах, играх, 

соревнованиях; знать и почитать людей, которые строили историю нашего 

города). Мы с вами готовили проекты по теме «Оставить свой след на планете» 

о замечательных и почитаемых людях нашего города: Р.Э.Классоне, 

Ф.Полетаеве, СС.Топтыгиной, А.И.Князеве. С проектом о Князеве А.И. одна 

группа в прошлом году участвовала в конкурсе на сайте 1 Сентября 

«Портфолио ученика. Учебный проект». Стали лауреатами. 

V. Защита проектов. 

- Ребята, а чтобы вы предложили для нашего общего будущего? 
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Каждая группа предлагает и защищает свой объект будущего  (Проектная 

работа представлена поделкой - макетом  и его защитой стихами, песнями, 

загадками). Ребята рассказываю, где в городе и для чего нужно то, что они 

предлагают.  У первой группы – проект «Детская площадка» в торговом центре 

сопровождался собственным стихотворением: Что поможет нашим мамам?   

Детский центр нам нужен с вами. 

 Будем там играть мы в прятки, 

 Бегать, прыгать, рисовать, 

А ещё кататься с горки. 

В общем,  будем отдыхать! 

Изготовлен макет в виде аппликации из ткани.                                                                                                   

У второй группы -  проект «Пляж» изготовлен из объёмных предметов из 

бумаги, пластилина и мелких предметов. 

У третьей группы – проект «Кинотеатр». В коробке среднего размера 

были смастерены два кинозала и место, где можно отдохнуть перед сеансом и 

выпить кофе, съесть мороженое. Макет использует предметы игр Лего, Барби. 

У четвёртой группы – проект  «Парк». Этот проект получился самым 

грандиозным. На большом полотне-ковре расположились аттракционы: 

Чёртово колесо – из деталей пластмассового конструктора, Батут – из 

подкрашенной воздушной кукурузы. Есть и фонтан из бумаги, есть Карусель, 

Тир, сцена для выступлений, игра Дротики. 

  VІ. Рефлексия. 

- Мы прошли семимильными шагами по нашему городу от его рождения 

к настоящему с большими задумками на будущее. В общую презентацию 

вошли слайды ваших презентаций. Она очень полная и интересная.                                                                              

- Понравилась наша экскурсия «Из настоящего  в будущее, не забывая 

прошлого»?                            

- Что особенно понравилось? Многое запомнили? Будете наш город 

беречь и прославлять?                                                                                                                                            

- Прошу руководителей групп рассказать и оценить подготовку каждого 

из вас.                       

- Как бы вы оцениваете свою работу на уроке? (цветок, пенёк) Дети 

крепят цветы и пенёчки на фото города.                                                                                                                       

Звучит «Гимн Электрогорску».  

- Знаете ли вы, ребята, о чём эта песня? Как её ещё можно сказать? 

Почему эта песня – гимн? (Хвала городу).                                                        

- Пусть растёт и процветает наш город! А мы будем жить, учиться, 

работать на его благо, прославляя город своими делами и успехами.  

 

Литература: 

1. Мирских И.А. От Электропередачи до Электрогорска. – М.: 

ЦентрСтройГрупп, 2006. – 110 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Шкорупинская Ольга Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ 

«Школа №25»,  г.о. Балашиха 

 

Стремительный переход общества от индустриальной формации к 

информационной привёл к кардинальным изменениям в социально-

экономической жизни.В современном обществе основой любой деятельности 

служит работа с большими объёмами разнообразной информации. 

Отсюда генеральным направлением реформирования школы стало 

формирование человека, способного добывать и анализировать информацию, 

планировать, прогнозировать, контролировать и корректировать развитие 

событий.  

Это ставит перед школой принципиально новую задачу ─ создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребенка, формирования активной жизненной позиции. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

ведущее место занимает проектно-исследовательская деятельность. Она 

способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, 

подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности.  

Метод проектов опирается на уже имеющийся опыт ученика, его 

собственный путь искания, преодоления затруднений.  

Девизом проектной деятельности могут стать слова писателя Кларка: 

«Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо и делать!» 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов исследования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 Занятия проектной деятельностью предполагает наличие у школьников 

определённого набора качеств и умений.  

Наиболее важными считаю: 

-качества: самостоятельность, инициативность, целеполагание, 

креативность. 

-умения: исследовательские, социального взаимодействия, оценочные, 

информационные, презентационные. 
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Первоклассники данными качествами и умениями не владеют, поэтому 

их надо учить проектной деятельности. 

Начинать вовлекать их в проектную деятельность нужно обязательно, 

начиная с первого класса. Дело в том, что именно в младшем школьном 

возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и 

отношений. 

Однако полноценная проектная деятельность еще  трудна для младших 

школьников.  

Прообразом проектной деятельности для младших школьников могут 

стать творческие задания, выполняемые на уроках окружающего мира, 

трудового обучения и в форме коллективных творческих дел, проводимых во 

внеурочное время, применение которых становится возможным с 1 класса.   

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных 

предметов или из близких к ним областей. Дело в том, что для проекта 

требуется личностно значимая проблема, знакомая младшим школьникам и 

значимая для них. Большинство учащихся начальной школы не имеют 

постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, 

действовать следует быстро, пока интерес не угас. Тема требуется необычная, 

интересная, оригинальная. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: 

творческая  игра,  спектакль,  стенгазета. 

После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку 

проектных работ. Важно, чтобы дети ощутили потребность в изготовленных 

изделиях, почувствовали атмосферу праздника за доставленную людям радость. 

Начиная  с первого года обучения  мы с ребятами готовили коллективные 

классные проекты. Они носили и творческую, и социальную направленность. 

Мне хотелось показать детям, что создание проектов - это интересное и важное 

занятие.  

Так сложилось, что большинство проектов было направлено на уточнение 

понятия здорового образа жизни человека, формирование  ценностного 

отношения к здоровью, пропаганде ЗОЖ.  

Поскольку 2014г. был особым для всей страны - столицей 22 зимних 

Олимпийский игр стал город Сочи - мне очень хотелось, чтобы ребята не 

остались в стороне от этого события. Встал вопрос: как ненавязчиво 

заинтересовать ребят данной темой? На единый день здоровья, который 

проходил в школе  13 сентября, мы запланировали провести спортивный 

праздник, для участия в котором я, кроме родителей, пригласила бронзового 

призера  летних Олимпийских игр, которые проходили в Сеуле, Жирову М.С. 

Рассказ М.С. о ее пути к победе, медали, которые ребята смогли потрогать и 

даже примерить, активное участие родителей и сам дух спортивного праздника, 

не оставили ребят равнодушными. А вот мой вопрос классу «Почему для 

каждого спортсмена самой дорогой и желанной является олимпийская медаль?» 

поставил второклассников в тупик. Они поняли, что очень мало знают об 
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Олимпийских играх, но оставлять вопрос без ответа не хотелось, и мы приняли 

решение о коллективном проекте «Олимпийские игры - зимние, жаркие, наши», 

целью которого стало познакомить ребят с историей Олимпийского движения. 

Очертили круг вопросов, ответы на которые предстояло найти, разделились на 

группы, и закипела работа. 

Провели классный час «В здоровой семье – здоровые дети», который 

проходил в рамках традиционной недели здоровья. Родители и дети 

рассказывали о своих спортивных достижениях и мероприятиях по укреплению 

здоровья.  На один из классных часов, который назывался «Спорт – образ 

жизни», родители пригласили 16 кратного чемпиона мира по пауэрлифтингу 

Быстрова Валерия Васильевича. Валерий Васильевич – легендарная личность. 

Вся его жизнь посвящена спорту. На его счету множество мировых  рекордов, в 

свои 73 года он продолжает не только участвовать в мировых чемпионатах по 

пауэрлифтингу, но и одерживает победы. Последнюю медаль чемпиона мира  

он выиграл в 2013году. 

Огромный интерес  у детей вызвало выступление чемпиона  мира по 

боксу Бахтина А.А.   Провели конкурс плакатов. 

Результаты своих исследований ребята представили на родительском 

собрании, где совместно с родителями подготовили отчёт в виде стенгазеты и 

фоторепортажа для школьного сайта. 

Итогом проекта стало спортивное мероприятие  «Олимпийские игры - 

зимние, жаркие, наши», в организации которого активно участвовали родители 

учеников. Пример родителей, безусловно, очень важен для формирования ЗОЖ. 

То, что ребята ЗОЖ ассоциировали со спортом – это очень хорошо. Но 

мне хотелось показать им, что понятие ЗОЖ гораздо шире. Эту проблему я и 

озвучила детям: «Всё ли мы знаем о том, что такое здоровый образ жизни?» Мы 

большую часть дня проводим в школе. «Влияют ли на наше здоровье уровень 

освещения классной комнаты, шум, температурный режим?» 

  Эти  вопросы  заинтересовали учеников.  Как ответить на них? Ведь 

такие измерения не сделаешь на глаз. В работе над этим проектом 

использовалась ЦЛ. Темой проекта стал вопрос: «Почему так часто нужно 

проветривать класс?» С работой с ЦЛ ребята уже были знакомы с уроков 

окружающего мира. 

Задача: на основе исследования температурного режима класса показать 

зависимость изменения климата в классе в течение учебного дня. 

Цель: добиться снижения уровня утомляемости учащихся и повышение 

эффективности учебного процесса через соблюдение режима проветривания 

класса. 

Вывод: необходимость частого проветривания обусловлена быстрым 

подъёмом температуры воздуха в замкнутом помещении, в котором находится 

много людей; комфортность и работоспособность класса зависят от 

температуры окружающей среды; проветривание помещения является 

здоровьесберегающим фактором. 
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Практическая работа на уроке и во внеурочное время с цифровой 

лабораторией способствует  формированию универсальных учебных действий. 

В первую очередь- это познавательные УУД – ориентироваться в работе 

прибора, считывать и преобразовывать информацию, представленную  в виде 

графиков, таблиц, диаграмм, делать выводы на основе результатов  замеров.  

Коммуникативные УУД – слушать и понимать других, договариваться 

при работе в группе, оформлять свои мысли и развивать лингвистические 

компетенции.  

Регулятивные УУД –  давать словесную характеристику своей работы и 

осмысливать результаты работы. 

Самый большой плюс от работы с лабораторией заключается в том, что 

при высокой степени самостоятельности в работе ученики получают 

возможность получать  более глубокие знания. Формируется интерес к 

исследовательской деятельности. Процесс обучения становится увлекательным.  

Благодаря работе над проектом, представление детей о ЗОЖ 

расширилось. Дети поняли, что здоровье – это состояние полного физического, 

душевного, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. Для поддержания здоровья необходимо вести 

здоровый образ жизни. 

Метод проектов использую и в своей работе по патриотическому 

воспитанию школьников. Последний проект, который завершился 18 марта, 

был посвящен ВОв. 

Эта тема была выбрана не случайно. 

2015 - юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Есть события, над которыми не 

властно время, которые навсегда остаются в памяти народной, таким событием 

стала Великая Отечественная война. Однако современные школьники мало 

знают об этом времени. В один из осенних дней, когда к нам в класс вошла 

школьный библиотекарь, чтобы презентовать книгу, подаренную школе 

губернатором Московской области Воробьевым, у меня уже не было сомнений 

– проекту быть! Название книги «Чтобы знали и помнили» подсказало и 

название коллективного проекта. 

Целью проекта явилось воспитание у молодого поколения уважения к 

подвигу защитников Отечества, любви и уважения к Родине. Формирование 

исторической памяти и преемственности поколений на основе углубления 

знаний  о ВОВ, выявление масштабов  войны, трагедии народа, цены победы. 

Содействовать осознанию учащимися ценности изучаемой темы. Создание 

условий для раскрытия творческих способностей и самореализации детей, 

развития самостоятельности в поисках необходимой информации умение 

использовать, полученные знания на практике. 

Основополагающий вопрос:  

Для чего человеку память? 
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Проблемные вопросы: 

Как защищали Родину наши солдаты на полях сражений? 

Как помогали защитникам дети и подростки?  

Как проявили себя жители, осажденных городов? 

Имеют ли право павшие в борьбе с врагом на память о себе? 

Этапы работы над проектом: 

1.Знакомство с содержанием книги. 

Выбор темы, раздела.  

Книга включает в себя несколько разделов: 

Как началась война 

Битва под Москвой 

Сталинградское сражение 

Курская битва 

Битва за Днепр 

Успешные  операции 1944 года 

Ленинград, город победивший блокаду 

Освобождение Европы 

После Великой Победы 

Каждый получил возможность выбрать наиболее понравившийся ему 

раздел.  Выбор раздела обусловил дальнейшую работу групп. А также были 

выявлены наиболее популярные разделы книги. 

         2.Мини-проект «Кто нас защищает». 

В работе  над проектом  нам активно помогали родители, которые и 

организовали экскурсию в легендарную дивизию им. Ф.Э.Дзержинского.  

Ребята возложили венки   к памятнику погибшим   воинам отряда «Витязь», 

побывали в музее боевой  славы ОДОН, познакомились с современным 

оружием. Военнослужащие продемонстрировали показательное выступление. В 

музее дивизии экскурсовод рассказал ребятам о памятных страницах истории 

дивизии, особое внимание уделив Вов. 

На Параде Победы 24 июня 1945 года воинам 2 полка дивизии была 

поручена честь пронести по Красной площади и бросить к подножию Мавзолея 

Ленина вражеские знамёна и штандарты. Этот эпизод запечатлен советскими и 

иностранными кинематографистами. И особое  место занял рассказо 

выпускнике нашей школы, Герое России Алексее Ситникове. Именно здесь 

ребята поняли смысл слов «В жизни всегда есть место подвигу». 

Итогом этого мини-проекта стала военно-спортивная игра «Зарница». 

3.Экскурсия в краеведческий музей. 

Еще одним шагом в расширении знаний учеников о Вов стало занятие 

«Полянка», которое провели для ребят экскурсоводыБалашихинского 

историко-краеведческого музея. Проходило оно  в зале воинской славы, 

который хранит в себе громаднейшую память тех лет.Ребята узнали о   героях-

земляках, военных орудиях, знаменитой Катюше. Первый раз дети услышали 

историю 25-ого Балашихинского истребительного батальона и батальона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)


295 

 

народного ополчения, узнали о подвигах земляков:  героя России Ивана 

Андреевича Флёрова и Евгении Максимовны Рудневой, затаив дыхание,  

слушали рассказ экскурсовода о полном кавалере орденов Славы Николае 

Максимовиче Яганове… Особое место в экскурсии занял рассказ о жизни тех 

людей (и взрослых, и детей), кто ковал победу в тылу. Познакомились ребята с 

экспозицией музея, посвященной военной тематике. Там представлены 

фотоматериалы, письма, военные трофеи, коллекции работ известного 

фотокорреспондента В. Тёмина. 

Узнали и о том, что названия улиц города отражают его прошлое. В 

табличках на фасадах домов читается память о людях и событиях, сыгравших 

значительную роль в судьбе города, а то и всей страны. 

Посещение музея заставило еще раз задуматься, чем стала для нас эта 

война, как она коснулась нашего города и наших семей. Школьники получили 

возможность прикоснуться к истории, осознать, что  герои – это люди, 

живущие среди нас. 

4. Мини проект «Моя семья на войне». 

5. Выставка рисунков «Я только слышал о войне» 

Свои впечатления ребята отразили в творчестве, оформив выставку 

рисунков. 

6. Работа над индвидуальным проектом. 

В результате проделанной работы были созданы проекты по темам 

разделов книги. У нас появились журналы, книги, плакаты и целые стенды. Во 

время защиты проектов было видно, что все, о чем рассказывает ребенок, 

нашло отклик в его сердце. Каждый старался внести в свое выступление 

частицу того нового, о чем не знают одноклассники. Донести до ребят то, что не 

оставило равнодушным его самого.  Ребятам это удавалось. Судить об этом 

можно по тишине, стоявшей в классе, по вопросам, которые задавались автору, 

по той атмосфере, которая царила в классе еще долгое время.  

7. Разучивание стихов и песен о войне, песен военных лет. 

8. Итог проекта – устный журнал «Чтобы знали и помнили…» в 

городской библиотеке семейного чтения имени Н. Дмитриева 

Патриотизм и другие нравственные категории вряд ли можно воспитать 

даже самыми удачными проектами в школе. Патриотическое воспитание 

будущих поколений будет успешным тогда, когда  станет одним из приоритетов 

государственной политики и семейного  воспитания. Но и мы, педагоги, можем 

способствовать формированию интереса детей к тому, без чего воспитать 

патриота невозможно.  

Проект «Чтобы знали и помнили…» стал важным шагом на пути к этой 

цели.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Михеева Юлия Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ 

имени В.М. Комарова ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области 

 

Среди многообразия типов проектов, которые используются в 

образовательном процессе, особое место занимают практико-ориентированные. 

Они организуются с целью решения практических задач, среди которых 

разработка новых технологий,  получение конкретного продукта: макетов, 

моделей, различных пособий, справочников и др. 

В начальной школе учитель знакомит обучающихся с проектной 

технологией. Учит ставить цель, планировать деятельность, создавать продукт, 

осуществлять контроль и при необходимости корректировку полученного 

результата, представлять проект аудитории, рефлексировать. 

Возраст младших школьников (в особенности – первоклассников) 

обязывает учителя применять игровые технологии. Но игра при этом должна 

носить обучающий характер, то есть игра должна быть дидактической. 

Я предлагаю свой опыт организации и проведения дидактической игры, 

которая реализуется в рамках проектной технологии. 

С дошкольного детства ребятам знакомы многие настольные игры. 

Например, такая игра как «Домино» разной тематики (животные, растения, 

геометрические фигуры, числа и др.) На уроках математики в 1 классе 

предлагаю детям поиграть в «Математическое домино» для отработки навыка 

сложения и вычитания чисел в пределах 10 (игра в электронной версии, в 

презентации Power Point). На экране карточки, которые разделены чертой на 

две части. На одной части записан пример, на другой – ответ к примеру, 

записанному на следующей карточке. «Начальная» карточка имеет только 

пример, «конечная» - только ответ. Все карточки перемешаны. Играющие 

должны составить из всех имеющихся карточек цепочку. Игра проводится в 

форме устного счёта фронтально. 

Провожу игру именно в такой форме два – три урока математики. Детям 

очень нравится, но каждый раз возникает недовольство у ребят, которые не 

смогли принять в ней участие на уроке. Ведь число карточек невелико и 

каждый участник выполняет лишь один ход. 

На одном из уроков задаю вопрос: «Как же сделать так, чтобы все ребята 

в классе одновременно могли играть в «Математическое домино»? Так 

рождается идея и ставится цель создать «Математическое домино» из картона. 

Сделать столько комплектов карточек, сколько пар в классе (ведь интереснее 

играть в паре). Это этап целеполагания. 

Далее обсуждаем, как будем выполнять работу. Договариваемся работать 

в парах. Вспоминаем правила дружной работы. Ребята в парах распределяют 
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роли, договариваются между собой (один будет придумывать примеры, другой 

- писать их на карточках). Уточняем принцип построения игры – примеру на 

одной карточке соответствует ответ на другой. Ответы на карточках не должны 

повторяться, то есть числа от 0 до 10 в ответах примеров должны быть 

записаны только единожды. Это этап  планирования. 

Далее, дети, работая в парах, на листах-карточках пишут примеры и 

ответы (лучше это делать сначала простым карандашом). По окончании работы 

пара подаёт сигнал - поднимает вверх руки. Это этап  создания проекта. 

 Теперь предлагаю всем парам перемешать карточки и сыграть в игру 

(выложить цепочку примеров). У большинства ребят игра сложится. Но у 

некоторых пар обязательно обнаружится, что к одной карточке подходят две 

или даже три карточки с одинаковым ответом, то есть будут «лишние» 

карточки, а цепочка примеров окажется короткой. Это потому, что на 

нескольких карточках дети запишут примеры, у которых будут одинаковые 

ответы. Или же будет допущена ошибка при вычислении. Учитель помогает 

детям понять ошибку и исправить её. Это этап  контроля и коррекции 

результата. 

Далее каждая пара складывает карточки в отдельный конверт и 

подписывает его. На следующих уроках математики во время устного счёта 

дети играют в «Математическое домино» в парах. Каждой паре достаётся 

комплект своих одноклассников (сначала идёт обмен комплектами в одном 

ряду, затем между рядами). Это этап  презентации. Данный проект не требует 

специальной, так называемой, защиты. Сама игра становится негласной 

презентацией.  

Когда все комплекты игры сыграны, на уроке ребятам задаю вопросы: 

«Для чего мы с вами создавали столько комплектов игры «Математическое 

домино»?  Чему учились в процессе игры?  Сможете ли самостоятельно сделать 

комплект игры, например, для отработки счёта в пределах 20?» Это этап  

рефлексии. 

Данный практико-ориентированный проект внутриклассный, это 

монопроект - выполнен в рамках одного предмета – математики, по количеству 

участников - групповой (комплекты выполнялись малыми группами – парами), 

по продолжительности выполнения – это мини-проект – выполнен в рамках 

одного урока. 

С первоклассниками на одном из уроков обучения грамоте (в середине 

учебного года) в рамках проектной технологии можно выполнить ещё одну 

дидактическую игру. Это так называемая «Игра в слова», суть которой состоит 

в составлении цепочки слов, где каждое следующее слово начинается на букву 

предыдущего. Только слова написаны на карточках. Чем больше слов, тем 

больше карточек и длиннее цепочка, которую игроки смогут выложить.  

По своей технологии организация и выполнение данного проекта 

практически не отличается от описанной выше. 
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Педагогическим побуждением к выполнению игры может стать 

проведённая на ряде уроков обучения грамоте «Игра в слова» на интерактивной 

доске. 

 «Игра в слова» способствует развитию фонематического слуха, 

внимательному отношению к слову. Ведь прежде, чем написать слова на 

карточках, необходимо придумать их согласно условию. Написание же слов 

требует внимательности (к этому периоду обучения ребята уже знают, что 

многие слова в русском языке произносятся и пишутся по-разному). Учителю 

необходимо помнить, что на этапе записи слов на карточках важно побуждать 

участников к необходимости уточнять написание слов (обращаться к учителю). 

Может помочь в этом и школьный офрографический словарь. Самое время 

познакомить ребят с ним. 

Эта дидактическая игра способствует также совершенствованию 

читательских навыков обучающихся: чтобы выложить цепочку из слов, 

необходимо каждое слово прочитать. Так как комплектов игры в классе много 

(по количеству пар ребят), то и слов много и они разные. Многократное 

повторение игры поспособствует отработке навыков чтения: качества и 

скорости. А игровая обстановка на уроке – хорошему психологическому 

климату, а также позитивному отношению ребят не только к урокам чтения, но 

и к учёбе в целом. 

Безусловно, в ходе выполнения данного проекта будут развиваться и 

универсальные учебные действия обучающихся: личностные, познавательные, 

регулятивные и коммуникативные. 

Сейчас, конечно, готовые комплекты дидактических игр можно 

приобрести в магазине. Что-то разрабатывается и изготавливается самими 

учителями. Но по-моему убеждению наибо′льшую пользу принесёт 

обучающимся та дидактическая игра, которая изготовлена самими детьми в 

рамках проектной технологии. 

Хочу предложить ещё один практико-ориентированный проект, 

реализованный мною с второклассниками в рамках предмета русский язык. Это 

коллективный годовой межпредметный (в нём задействованы области русский 

язык и изобразительное искусство) проект «Словарь в картинках».  На уроках 

русского языка ещё в первом классе при ознакомлении обучающихся с так 

называемыми «словарными» словами, обратила их внимание на то, что 

написание этих слов нужно запоминать. Возник вопрос: «Что может помочь в 

запоминании слов?» Показала рисунки из альбома «Словарные слова в образах 

и картинках» (пособие для логопеда, автор Иншакова О.Б., издательство 

«Владос»)  

Во 2-ом классе в начале учебного года предложила ребятам самим 

придумывать рисунки к «словарным» словам.  

Сначала идеи оформлялись в форме эскизов простым карандашом (на 

уроках русского языка). Затем при помощи взрослых – на альбомном  листе в 

форме цветных рисунков (во внеурочное время). 
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Рисунки ребята демонстрировали на уроках русского языка, объясняя 

всему классу свою идею. Так происходила защита работ, и шло 

взаимообучение. 

В проекте «Словарь в картинках» приняли участие 18 ребят класса. К 

концу года собрали альбом, в котором 100 рисунков. Ребятам удалось 

представить в образах и картинках 62 слова. 

Справочное учебное пособие также может быть создано в рамках 

практико-ориентированного проекта. 

К третьему классу обучающиеся уже знакомы с некоторыми словарями 

русского языка (орфографическим, орфоэпическим, толковым,  

этимологическим). Как правило, они размещены в конце учебников русского 

языка, литературного чтения и адаптированы. Но словарей, которые  могут 

пригодиться ребёнку в учении, гораздо больше. Это грамматический словарь,  

словарь антонимов и синонимов, словарь иностранных слов и другие.  

Чтобы помочь ребятам разобраться в их многообразии, предлагаю создать 

справочное учебное пособие «Такие разные словари». 

Берём в школьной библиотеке имеющиеся в наличии словари русского 

языка. Ребята разбиваются на группы по 3-4 человека. Каждая группа выбирает 

словарь (один или несколько). Проводится исследовательская деятельность. 

Определяются авторы словаря, его назначение, количество слов, 

рассматриваются особенности составления словарной статьи. 

 Затем оформляются страницы справочного пособия. Каждому словарю 

отводится отдельная страница. 

Оформление страницы: 

Название словаря _____________________________________ 

Авторы словаря ______________________________________ 

Назначение словаря ___________________________________ 

Количество слов в словаре ______________________________ 

Так выглядит словарная статья ________________________ 

Дополнительные возможности словаря ___________________ 

После выполненной работы каждая группа представляет (защищает) свой 

продукт (страницу пособия). Если требуется, дорабатывает его. Затем все 

страницы собираются вместе. Вот и готов учебный справочник. 

Это коллективный проект, хотя выполняется он малыми группами. В ходе 

работы над справочником у обучающихся развиваются не только общеучебные 

умения и действия, но и исследовательские. 

Наборы карточек «Математического домино», «Игры в слова», как и 

«Словарь в картинках» можно передать младшему классу. А справочное 

учебное пособие «Такие разные словари» - в школьную библиотеку.  В таком 

случае и дидактические игры, и учебные пособия будут использованы ещё 

неоднократно.  

Кстати, подобного вида практико-ориентированные проекты 

(дидактические игры, словари, справочники) могут быть выполнены и в рамках 
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других тем, других учебных предметов. Участниками  могут стать 

обучающиеся любого возраста, в том числе  средних и старших классов.  

Только конечный результат – продукт проекта - будет отличаться объёмом 

содержания, степенью самостоятельности участников проекта, качеством 

выполнения, а дидактические игры типа «Домино» и более усложнёнными 

правилами игры. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПОДМОСКОВЬЮ: КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ РОССИИ. ПРОЕКТ «ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ – 

ЛЕТОПИСЬ САМА…» 

 

Усманова Ольга Алексеевна, МБОУ СОШ № 10 с УИОП г. Красногорска 

Московской области 

 

Нравственное,  интеллектуальное,   эстетическое   развитие   детей  и 

подростков напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. 

Современная школа является проводником информации,  формирующей 

духовные ценности подрастающего поколения, способствует творческому 

развитию детей и их социальной адаптации. 

Культурно-историческое наследие Подмосковья – это духовный, 

экономический и социальный капитал невозместимой ценности, который, 

наравне с природными богатствами, является главным основанием для 

национального самоуважения и признания России мировым сообществом. 

Наследие во многом формирует менталитет, утверждает преемственность 

гуманитарных ценностей и сохраняет традиции. 

Сохранение культурного наследия – основа дальнейшего развития 

общества, это конституционная обязанность каждого гражданина страны: 

«Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры». (Конституция Российской 

Федерации, статья 44.3) Инновационный проект «Здесь каждый камень – 

летопись сама…» (Виртуальные экскурсии по Подмосковью: культурное 

наследие России.) предназначен для учащихся основного и среднего общего 

образования, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. 

Он будет интересен всем, кто дорожит историей родного края, интересуется  
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культурным наследием страны. Видео материалы проекта могут быть 

использованы учителями гуманитарных предметов на учебных и внеклассных 

занятиях. 

  В создании этого инновационного проекта принимали участие:  

- учителя – победители ПНП «Образование», кураторы районного 

профессионального клуба «Педагогическая кухня»; 

- победители и призеры предметных олимпиад по литературе, истории, 

мировой художественной культуре, Духовному краеведению; 

- ученики – победители и призеры районного конкурса «Ученик года»; 

- члены Президентского совета старшеклассников.  

Данный проект рассчитан на 5 лет. В основе проекта метапредметные 

связи: литература, история, Духовное краеведение,  архитектура, живопись и 

музыка Этот проект поможет вызвать интерес к чтению классической, научной 

и публицистической литературы, а также позволит узнать много нового и 

интересного по православию, а также по истории и культуре своей малой 

Родины.  

Цели и задачи: 

1. Возрождение духовных, нравственных и этических ценностей 

человека на основе познания  культуры. 

2. Изучение, собирание, сохранение и пропаганда художественного, 

научного и философского наследия  культуры Подмосковья. 

3. Воспитание интереса  к культуре России, чувства  патриотизма. 

4. Развитие творческих способностей, эстетического вкуса 

школьников. 

5. Исследование истории родного края и литературного наследия 

6. Умение ориентироваться в литературном и историческом 

пространстве страны 

Наша школа уделяет особое внимание развитию творческих способностей 

школьников и эстетическому воспитанию учащихся, сохранению исторических 

традиций, комплексному изучению культуры родного края, глубокому 

пониманию взаимосвязей между личностью и обществом. Красногорье – 

благодатная почва для развития поисковой деятельности и формирования 

краеведческой компетентности школьников.   

 Детям нелегко ориентироваться в огромном потоке новой информации, 

извлекать необходимые факты, поэтому в работе с одаренными детьми учителя 

нашей школы активно используют метод проекта, и в данном случае – это 

создание серии виртуальных экскурсий по краеведению. 

 

Актуальность предлагаемого инновационного проекта: 

 необходимость привлечения внимания к культурным традициям  

Красногорья; 

 наличие ресурсов для обеспечения реализации данного проекта: 

 опыт работы школы по применению проектной и 
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исследовательской деятельности; 

 результативность образовательного процесса и  участия в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях; 

 распространение инновационного педагогического опыта; 

 сохранение и укрепление школьных традиций. 

 

 

 

 

Реализация 

 проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 г. «А.С. Пушкин в Подмосковной усадьбе 

«Архангельское». 

2013 г. «Православная топонимика 

Красногорья». 

2014 г. 

 

«Поэты Серебряного века в 

Красногорске» (в рамках Года Культуры). 

2014 г. «Поэты - символисты в Красногорском 

районе» (в рамках мероприятий, 

посвященных 85-летию Московской 

области).   

2015 г. «Блоковская тропа» в Подмосковье» в 

рамках  Года Литературы. 

2015 г. «Пока не догорит последняя свеча …» 

(70-летию Великой Победы посвящается). 

2016 – 

2017гг. 

«Видео летопись «Вехи» (в рамках 

мероприятий, посвященных 85–летию 

Красногорского района). 

Итоговый 

этап 

 

Презентация продуктов проекта «Здесь каждый камень – 

летопись сама…». Демонстрация и обсуждение 

созданных видео роликов. 

Диссеминация опыта учителей – руководителей проекта 

«Здесь каждый камень – летопись сама…» на открытом 

заседании  районного профессионального клуба 

«Педагогическая кухня», на ежегодном  муниципальном 

празднике «День православной молодежи», на 

региональной научно – практической конференции в 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» и 

в  Интернете. 

Создание медиатеки «Виртуальные экскурсии 

Подмосковья». 

Руководители проекта – Усманова Ольга Алексеевна и Синицына Лариса 

Ивановна, учителя русского языка и литературы высшей категории, победители 

ПНПО. 

Руководители и участники проекта в момент презентации и после 

выступлений с видеороликами и другими материалами на различных 

мероприятиях школьного и муниципального уровней 
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Инновационный проект «Здесь каждый камень – летопись сама…» 

(Виртуальные экскурсии по Подмосковью: культурное наследие России)  для 

публичного обсуждения размещен на сайтах учителей - руководителей проекта- 

http://nsportal.ru/sinicyna-larisa-ivanovna, http://www.proshkolu.ru/user/usmanolga/ 
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Педагогические достижения учителей-
победителей ПНПО  и лучших педагогов 

образовательных организаций    – потенциал 
развития новой школы   Подмосковья  
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